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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию проблемы контрольно-надзорного 

производства в Российской Федерации, так как на сегодняшний день одним из 

наиболее приоритетных направлений развития системы государственного 

управления является совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти. Кроме того, учитывая, что на настоящий 

момент осуществляется работа по разработке нового проекта федерального 

закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации», в статье указываются предложения по внесению 

изменений в указанный проект федерального закона во избежание в 

дальнейшем правоприменительных коллизий. 
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This article is devoted to the study of the problem of control and supervisory 

proceedings in the Russian Federation, since today one of the most priority 

directions in the development of the public administration system is the 

improvement of control and supervisory activities of public authorities. In addition, 

given that at the moment work is underway to develop a new draft federal law "On 

the foundations of state and municipal control (supervision) in the Russian 

Federation", the article specifies proposals for amending the said draft federal law 

in order to avoid further law enforcement conflicts. 

 

Ключевые слова: контроль, надзор, контрольно-надзорная деятельность, 

система государственного управления, регуляторная «гильотина». 

Keywords: control, supervision, control and supervisory activities, the system of 

public administration, the regulatory "guillotine".  

 

На сегодняшний день в Российской Федерации (далее – РФ) наиболее 

приоритетным направлением развития системы государственного управления 

признается совершенствование контрольно-надзорной деятельности органов 

государственной власти. Президент РФ 04.12.2014 года в своем ежегодном 

Послании Федеральному Собранию РФ отметил о назревшей необходимости 

в разработке и внедрению новых подходов в работу контрольно-надзорных 

органов [1]. 

Стоит отметить, что проблема контрольно-надзорного производства 

разрабатывалась учеными на протяжении всего периода существования 

государства[2; 3;4; 5;]. 

В целях повышения эффективности и совершенствования контрольно-

надзорной деятельности Правительством Российской Федерации в 2016-2018 

годах осуществлялась программа по её реформе. Однако к намеченным 

положительным результатам данная программа не привела по причине ее 

реализации без структурных и институциональных изменений контрольно-

надзорной деятельности. 
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В 2019 году на Гайдаровском форуме премьер-министром                        Д.А. 

Медведевым провозглашено о реализации регуляторной «гильотины», целью 

которой является оптимизация и уменьшение обязательных требований с 

сохранением динамики улучшения результатов контрольно-надзорной 

деятельности [6]. Данная инициатива поддержана Президентом Российской 

Федерации и озвучена в послании Федеральному Собранию РФ. Обращение к 

данной мере обусловлено необходимостью установления новых требований 

законодательства к контрольно-надзорной деятельности, так как действие 

старых законодательных актов перестало быть эффективным. 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации охватывает длительный исторический период. Первый этап 

ознаменован принятием Федерального закона от 08.08.2001 года № 134              

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)». Исходя из названия 

данного закона, и по сравнению с предыдущим опытом чрезмерного 

вмешательства управленческих структур в хозяйственную деятельность 

субъектов контроля (надзора), именно данный федеральный закон стал 

первым шагом, направленным на защиту прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Однако в связи с тем, что указанный закон в достаточной мере не закрепил 

систему гарантий для защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от избыточного контроля (надзора), а также в связи с 

необходимостью распространения действия закона на органы местного 

самоуправления, возникла острая потребность во внесении соответствующих 

изменений.  

Так, начался второй этап реформирования законодательства РФ о контрольно-

надзорной деятельности, который характеризуется принятием Федерального 

закона от 26.12.2008 года № 294 (в редакции от 02.08.2019) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [7], 

действующий и в настоящее время. 

Учитывая, что указанный закон так и не избавил субъектов контроля (надзора) 

от избыточного вмешательства в их хозяйственную деятельность позиция 

Президента РФ, изложенная 04.12.2014, стала толчком к разработке 

Министерством экономического развития РФ проекта нового федерального 

закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации» [8] (далее – законопроект). Таким образом, в случае 

его принятия, станет возможным говорить о новом этапе развития 

законодательства о контрольно-надзорной деятельности. 

Данный законопроект, являясь важным шагом в развитии контрольно-

надзорной деятельности, в тоже время не лишен дискуссионных положений, 

которые требуют дополнительного обсуждения.  

На наш взгляд, центральной проблемой законопроекта является отсутствие 

четкого разграничения в определении таких понятий как «контроль» и 

«надзор». Данный вопрос действительно является сложным и дискуссионным, 

в научных кругах немало споров возникает по поводу подходов к 

разграничению данных понятий. Однако для того, чтобы очередной 

федеральный закон не стал бланкетным необходимо не только разработать 

отличительные черты данных категорий, но и также разграничивать 

указанные понятия по всему тексту закона.  

В юридической литературе встречаются три подхода относительно 

соотношения категорий «контроль» и «надзор». 

Так, согласно первой точке зрения ученых контроль следует считать 

синонимом надзора. Такой точки зрения придерживается, в частности,        

А.М. Тарасов в работе, посвященной проблемам законодательного 

обеспечения государственного контроля [9], где указанные понятия 

употребляются в качестве синонимов. А.П. Гуляев пишет, что указанные 

понятия «чаще трактуются как тождественные и их трудно отличить, и хотя в 

некоторых законодательных и нормативных актах они иногда 
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рассматриваются как различные, но какого-либо отличия в этих актах не 

наблюдается» [10]. Также, по мнению А.В. Ерицяна, понятия «контроль» и 

«надзор» являются тождественными по своему содержанию [11]. 

Второй точке зрения придерживаются авторы, которые полагают, что 

контроль включает понятие надзора, и также наоборот. А.А. Кармолицкий 

полагает, что административный надзор представляет собой специфическую 

разновидность государственного контроля [12]. Также Ю.М. Козлов 

придерживается подобной позиции [13]. 

Что касается третьего подхода, то в данном случае ученые считают контроль 

и надзор отдельными самостоятельными функциями [14]. По мнению В.П. 

Беляева, И.В. Бородушко, Н.Е. Осичкина употребление понятий «контроль» и 

«надзор» как синонимов ошибочно, ибо, особенно в юриспруденции под ними 

понимаются разные явления, государственные функции и правовые институты 

[15]. 

По нашему мнению, отождествление данных понятий является недостаточно 

обоснованным. Мы поддерживаем позицию российского учёного-правоведа 

Д.Н. Бахраха, что отличие этих понятий состоит в объеме контроля как общего 

понятия. При осуществлении контроля в узком его понимании проверяется как 

законность, так и целесообразность деятельности хозяйствующих субъектов. 

В свою очередь, надзор ограничивается только проверкой законности [16]. 

Исходя из содержания ст. 2З Законопроекта, мы видим, что законодатель 

понимает эти категории как тождественные, закрепляя следующее 

определение: 

«Государственный и муниципальный контроль (надзор) – осуществляемая в 

пределах установленных полномочий деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

уполномоченных органов и организаций, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений гражданами и организациями, их 

руководителями и иными должностными лицами, их уполномоченными 
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представителями (далее также – граждане и организации) обязательных 

требований, принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений, а также деятельность 

указанных уполномоченных органов и организаций по систематическому 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 

при осуществлении деятельности гражданами и организациями» [8]. 

Кроме того, анализируя содержание других статей законопроекта, приходим к 

выводу, что в последующем законодатель ограничивается использованием 

лишь дефиниции «контроль», тем самым, исключая понятие «надзор» из всего 

текста законопроекта.  

По нашему мнению, в Законопроекте необходимо закрепить не только 

характеристики, отличающие данные категории, но и предусмотреть 

отдельные процедуры осуществления соответствующих мероприятий, так как 

данные виды деятельности находят свое отличие только в отношении 

подчиненности и объекта проверки. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что данный законопроект 

подлежит детальной доработке. Кроме отмеченной проблемы, существуют 

пробелы и в других положениях законопроекта. 

Законодателю необходимо сформулировать четкую позицию по указанному 

вопросу, закрепив в тексте законопроекта четкое разграничение понятий 

«контроль» и «надзор», не допуская их восприятие как синонимов во 

избежание правоприменительных коллизий. 
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Аннотация 

В статье анализируется явление «героя времени», акцент сделан на 

произведении С. Минаева «Духless.Повесть о ненастоящем человеке». 

Проводится смысловая параллель с произведением М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», сопоставляются главные герои названных произведений, в 

их взаимосвязи с общественно-исторической обстановкой. Рассматривается 

трагедийная линия каждого героя как личности. Отмечаются отличительные 

черты современно героя, его образа жизни и общества, в котором он 

пребывает.  
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The article analyzes the phenomenon of the "hero of the time", the emphasis 

is placed on the work of S. Minaev "Duhless. A Story about a Fake Man." A semantic 

parallel is drawn with the work of M.Yu. Lermontov "A Hero of Our Time", the 

main characters of these works are compared, in their relationship with the socio-

historical situation. The tragic line of each hero as a person is considered. The 

distinctive features of the modern hero, his way of life and the society in which he 

lives are noted. 

Ключевые слова: анализ, герой, время, С. Минаев, бездуховность, 

традиция литературы XIX века. 

Keywords: analysis, hero, time, S. Minaev, lack of spirituality, 19th century 

tradition. 

 

Каждая эпоха порождает нового героя, и задача настоящего писателя как 

человека, связанного и с социальным, и с художественным миром, – 

рассмотреть такого героя и правдиво изобразить его в произведении; это 

попытка взглянуть на окружающую действительность и на то, что происходит 

с современным человеком, абстрагировано, со стороны. В этом и заключается 

основная причина того, почему поиски героя времени на протяжении двух 

столетий не останавливаются.  

Герой времени является выразителем «духа эпохи», ее доминирующего 

мировоззрения, основных поведенческих стратегий» [4, с.18]. Понятие «героя 

времени» следует рассматривать шире, чем просто литературное явление, 

поскольку его восприятие будет полным только с учетом контекста 

общественно-исторической ситуации. 

Наиболее яркие герои формируются, как правило, в непростой, 

переломный исторический период, когда человек оказывается в полной 

зависимости от политического и экономического коллапса. 

Для современного этапа развития страны таким периодом стало 

последнее десятилетие XX века («перестройка») и дальнейшее длительное 

восстановление после его завершения.  
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На рубеже веков в литературе появляются произведения, авторы 

которых предприняли попытку в той или иной степени обратиться к теме 

поколения и его героя («Андеграунд, или герой нашего времени», 1998 г. В.С. 

Маканина; «Generation «П», 1999 г. В.О. Пелевина; «Духless.Повесть о 

ненастоящем человеке», 2006 г. С.С. Минаева). В них обнаруживается 

динамика формирования героя на разных временных отрезках. 

Для нашего исследования был выбран текст С.С. Минаева как один из 

наиболее приближенных к настоящему моменту, по-прежнему сохранившему 

внимание критиков, режиссеров и публики. 

Герой романа «Духless. Повесть о ненастоящем человеке» вполне 

органично сопоставим с классическими героями – Онегиным и Печориным по 

своему мировосприятию и образу жизни; более того, сам автор называет их 

имена, а, значит, взаимосвязь с золотым отечественным наследием точно 

имеет место быть.  

Но наиболее важным аспектом в контексте данной работы является 

взаимообусловленность героя и времени, что также находит отражение в 

произведении Минаева.  

В качестве исходного текста, на основе которого строился анализ 

«Духless. Повесть о ненастоящем человеке» был выбран роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», поскольку благодаря наличествующим 

в нем внутреннего и внешнего планов, проблема «героя времени» достигает в 

произведении своего апогея. И, конечно, характер изложения романа С. 

Минаева (повествование приближено к форме дневниковых записей, высокая 

степень психологизма) наиболее схож с лермонтовским произведением. 

Посредством анализа главного героя романа М.Ю. Лермонтова, 

особенностей его мировоззрения и исторической природы образа, была 

произведена попытка раскрыть вопрос преемственности проблемы героя 

времени. 

Изображаемый современный мир гламура, культа денег и потребления 

(притворство людей которого во многом сближается с «водяным обществом» 
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у Лермонтова) формирует героя, унаследовавшего характерные черты среды 

прожигателей жизни, однако, на протяжении развития сюжета он безуспешно 

пытается найти тех, кто преследует более высокие цели, а не просто живет 

праздной, бездуховно пошлой жизнью.  

В этом герой обнаруживает сходство с героем Лермонтова, отчаянно 

ищущим смысл жизни и свое место в ней. Оба героя отличаются своим 

внутренним беспокойством, пребыванием не только в конфликте с обществом, 

но и с собой.  

Они обладают, на первый взгляд, всеми жизненными благами для 

счастливой жизни, но природная рефлексия, жажда деятельности и высокий 

потенциал не только возвышают их, делая исключительными натурами, но и 

ведут к личной трагедии – неудовлетворенности действительностью, 

одиночеством «в толпе» и невозможности реализовать себя. 

Кризис идентичности, переоценка ценностей, утрата человеком 

представления о своем предназначении связана с происходящими 

изменениями в обществе – крушением идеологии, существующих 

нравственных устоев. Печорин - герой эпохи безвременья, периода реакции, 

упадка общественной активности; герой Минаева – человек новой формации, 

проживающий расцвет СССР с его предопределенностью и его тотальный 

крах, ведущий к анархии и неустойчивость в экономическом, политическом, 

и, что немаловажно, идеологическом отношении.  

Проблема героя , которая находит отражение в современной литературе, 

заключается в вынужденном пребывании в той или иной исторической 

обстановке, невозможностью вырваться из нее и что-то изменить 

(размышления Печорина в большей степени индивидуализированы, а его 

эксперименты в отношении людей не приносят положительных изменений; 

герой Минаева, пусть и размышляет о судьбе свой страны, не проявляет тем 

не менее активных действий для улучшения жизни, а все его наблюдения 

приводят лишь к презрению современной действительности). 
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Вопрос судьбы, предопределения неслучайно затрагивается в 

рассматриваемых произведениях. Это косвенный путь к ответу на вопрос о 

значении человека, героя времени. Какова зависимость времени и героя – кто 

что формирует в этой связи? И если Лермонтов не дает однозначного ответа 

на вопрос о существовании фатума, то Минаев более конкретен: современная 

Москва с ее дорогими ресторанами, модными презентациями, 

корпоративными вечеринками представлена как зона, срок заключения в 

которой неизвестен, потому что сам человек выбрал этот путь: «Единственный 

вопрос, который тебя иногда мучает: кто тот самый начальник зоны, который 

всем этим управляет? Кто движет процессами и выбирает героев, которым 

нужно подражать? Иногда ты приходишь к выводу, что этот начальник – ты 

сам. Каждый сам выбирает себе героев и является начальником» [2].  

И, действительно, если рассматривать историческое время героя-

предшественника и последователя, то можно убедиться, что XIX век более 

сковывал в действиях человека, его зависимость от политической системы 

была сильнее, чем в современном мире, особенно, в эпоху распада страны, 

когда царила вопиющая свобода, которая привела к краху этических, 

идеологических норм социума.  

Таким образом, герой времени – это и типичный представитель своего 

поколения, но вопреки своей типичности – и экстраординарная, 

исключительная личность, обладающая превосходством над другими в 

нравственно-духовном аспекте, страдающая от своего одиночества и 

внутреннего конфликта с собой и обществом, не находящая своего места в 

нем. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются действия судебных органов, которые 

надлежит совершить последним при санкционировании проведения 

оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами. В 

рамках данной статьи охвачены такие действия, как принятие ходатайства 

судом, регистрация материала, уведомление участников о судебном 

заседании, принятие решения, а также направление копии судебного акта 
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участникам судопроизводства, принятого после рассмотрения ходатайства. 

Большое внимание уделено присвоению номера материалу с учетом индексов.  

Annotation 

The article discusses the actions of the judicial authorities, which should be 

performed by the latter when authorizing the conduct of operational-search measures 

by law enforcement agencies. This article covers activities such as acceptance of an 

application by a court, material registration, notifying participants of a hearing, 

decision-making, as well as sending a copy of the judicial act to the participants in 

the proceedings, taken after consideration of the application. Much attention was 

paid to assigning a number to the material, taking into account indices. 

Ключевые слова: санкционирование оперативно-розыскных 

мероприятий, судебный контроль, полномочия органов судебной власти. 

Keywords:  authorization of operational investigative measures, judicial 

control, the powers of the organs of the judiciary. 

 

Материалы, подлежащие рассмотрению в порядке досудебного 

производства, содержащие ходатайства, разрешение которых предусмотрено 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,  в частности 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, о продлении срока таковых, а также о применении таких 

мер пресечения, как залог, запрет определенных действий; осмотр жилища, 

обыск и (или) выемка в жилище; наложение ареста на корреспонденцию, на 

имущество; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение 

информации о соединениях между абонентами [3, ст. 29], а иначе говоря, 

ходатайства о разрешении проведении тех оперативно-розыскных 

мероприятий, совершение которых так или иначе затрагивают 

конституционные права граждан, разрешаются районным судом и 

принимаются приемной последнего в течение всего рабочего дня. Отдельно 

стоит отметить, что выходные и праздничные дни не являются исключениями, 

так как в районных судах предусмотрено дежурство судей. Это вызвано тем, 
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что совершение оперативно-розыскных мероприятий по разрешению суда 

затрагивает конституционные права человека и гражданина, в связи с чем, 

материалы данного рода приобретают безотлагательный характер, что требует 

рассмотрения таких ходатайств как в выходные, так и в праздничные дни. 

Для того, чтобы проследить, какие же действия совершаются судом 

относительно данного материала, начиная со стадии принятия приемной суда 

и до окончательного результата, позволяющего совершить те или иные 

оперативно-розыскные мероприятия, либо же предотвращающего действия в 

рамках таковых мероприятий, мы обратились к Инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде, утвержденной Приказом Судебного 

Департамента при Верховном суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 

г. № 36, далее Инструкция. 

Начнем с того, что поступающие в суд ходатайства должны быть 

зарегистрированы в журнале учета входящей корреспонденции, а также в ПС 

ГАС «Правосудие» и передаются судьям, которые осуществляют дежурство, 

под расписку в указанном журнале [2] (дата обращения 07.10.2020 г.). Как мы 

выяснили, разнообразие ходатайств зависит от оперативно-розыскных 

мероприятий, совершение которых требует санкций суда. Соответственно, для 

каждого вида материала существует соответствующий журнал учета 

рассмотрения ходатайств. 

На поступившее и зарегистрированное ходатайство сотрудники суда 

должны завести материал, которому необходимо в обязательном порядке 

присвоить соответствующий номер. Данный номер образуется из индекса, 

порядкового номера журнала и года принятия ходатайства или жалобы к 

производству. В данном случае индекс дела означает тип материала. Это все 

сделано для того что бы упорядочить материалы по категориям. Такой 

продуманный и сложившийся порядок, хотя он и не влияет на результат 

рассмотрения дел, мы считаем существенным правилом, так как узнав номер 

материала, можно уже определить суть ходатайства, даже не ознакомившись 

с данным материалом. 
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Ознакомимся более подробно со структурой номера материала. Так, 

согласно Инструкции, интересующие нас материалы в рамках изучаемой 

темы, имеют цифровой индекс "3" с дополнительными значками, где индекс 

«3» означает тип дела, а именно тот факт, что материал, поступил в порядке 

досудебного производства, а дополнительный значок, который ставится через 

дробь, означает в свою очередь тип ходатайства, с которым обратился 

заявитель, например: 

"3/1" - об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей; 

"3/3" - об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста; 

"3/6" - о производстве осмотра жилища, обыска и (или) выемки в 

жилище, личного обыска; ходатайство о наложении ареста на имущество 

также находится под данным индексом; 

"3/8" - о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее 

осмотр и выемку в учреждениях связи; 

"3/9" - о получении информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами; 

"3/10" - о контроле и записи телефонных и иных переговоров [2] (дата 

обращения 07.10.2020 г.). 

Также, можно сказать, что для соблюдения организационного порядка и 

в соответствии с вышеупомянутой Инструкцией, поступившие в суд 

ходатайства и жалобы подшиваются в обложку, а на обложке делаются 

необходимые отметки, которые включают в себя наименование суда, 

рассмотревшего материал, порядковый номер, который мы подробно изучили, 

наименование материала, дата и время поступления материала в данный суд, 

а также дата рассмотрения материала, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, и время рассмотрения материала.  Так как 

существуют материалы, для рассмотрения которых уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации установлены сроки, исчисляемые 

часами, например, согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ постановление о возбуждении 

ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу 
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подлежит рассмотрению судьей районного суда единолично в течение 8 часов 

с момента поступления материалов в суд [3, ст. 108]. При поступлении 

ходатайств помимо даты на обложке материала и в регистрационном журнале 

указывается фактическое время поступления материала в суд. 

Далее секретарь судебного заседания извещает участников уголовного 

судопроизводства по рассмотрению ходатайства, и сообщает дату, время и 

место судебного заседания телефонограммой или телеграммой. В случае 

необходимости также предусмотрено извещение путем направления СМС-

сообщений, но это допускается только тогда, когда в материалах дела имеется 

письменное согласие на уведомление таким способом. Также при извещении 

таким способом необходимо зафиксировать факта отправки, и отчет о 

доставке СМС-извещения адресату. Данные действия, а именно извещение 

участников, совершаются работником суда немедленно после получения 

соответствующего распоряжения судьи [2] (дата обращения 07.10.2020 г.). 

Ходатайства подлежат рассмотрению судом в судебном заседании как 

правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения 

органа, ходатайствующего об их проведении [4, ст. 9], а также с учетом сроков, 

предусмотренных УПК РФ. Например, как мы уже выше приводили пример 

рассмотрения ходатайств в сроки, предусмотренные часами, а не днями, так 

напомним, что ходатайства о заключении подозреваемого или обвиняемого 

под стражу, а также об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в течение 8 часов с момента 

поступления материалов в суд [3, ст. 108]. 

Также, к такого рода материалам можно отнести ходатайство о 

временном отстранении обвиняемого от должности, для которого установлен 

срок рассмотрения в течение 48 часов с момента поступления ходатайства. 

После рассмотрения ходатайства постановление судьи немедленно 

вручается участникам данного, своего рода, уголовного судопроизводства, а 

именно лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому или 

обвиняемому, адвокату под расписку, о чем делается соответствующая 
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отметка в справочном листе материала (дела) с указанием даты и времени 

получения. Начальнику учреждения, куда доставляется лицо для содержания 

под стражей, направляется копия постановления судьи, которая должна быть 

оформлена соответствующим образом. 

Как и при рассмотрении других дел, в данном случае также возможно 

принятие решения как об удовлетворении ходатайства, так и об отказе 

удовлетворении такового. Но если в других ситуациях такое решение 

трактуется как просто отказ в удовлетворении заявленных требований, то в 

рамках изучаемой нами темы отказ означает как запрет совершения каких-

либо новых действий оперативно-розыскного характера, так и продолжения 

осуществления таковых, так как уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает возможность применения некоторых мер принуждения до 

получения разрешения судом, если того требуют сложившиеся 

обстоятельства. Если же постановлением судьи отказано в удовлетворении 

ходатайства, копия данного постановления направляется или вручается лицу, 

возбудившему соответствующее ходатайство. 

При получении разрешения суда для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий правоохранительными органами Е.С. Дубоносов в своем 

учебнике и практикуме для прикладного бакалавриата «Оперативно-

розыскная деятельность» отметил, что, если судья не дал разрешения, 

соответствующие лица могут обратиться по тому же вопросу в вышестоящий 

суд [1] (дата обращения 07.10.2020 г.). 

 По истечении срока, установленного действующим законодательством 

на обжалование указанного постановления, и при не поступлении в этот срок 

жалобы или представления материал безотлагательно оформляется для сдачи 

его в архив, до передачи в который материалы хранятся в отделе 

делопроизводства суда [2] (дата обращения 07.10.2020 г.). 
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Аннотация 

В Российской Федерации на протяжении многих лет действует система 

разделения властей. Реализация данной системы власти обеспечивает 

безопасность государства, поскольку помогает равномерно рассредоточивать 

власть, а также управлять законодательными, исполнительными, судебными и 

иными процессами на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Annotation 

A system of separation of powers has been operating in the Russian Federation 

for many years. The implementation of this system of power ensures the security of 

the state, as it helps to evenly disperse power, as well as manage legislative, 

executive, judicial and other processes at the federal, regional and local levels. 

Ключевые слова: государство, государственный аппарат, 

государственная власть, разделение властей, законодательная власть, 

исполнительная власть, судебная власть, контроль, надзор. 
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На принципы формирования государственного аппарата и его структуру 

оказывают существенное влияние разные факторы экономического, 

культурного, исторического, политического и другого характера. На 

определённом этапе развития общества изменяться структура и характер 

государственного аппарата. В правовом демократическом обществе сущность 

государства и его органы выражаются посредством обеспечения свобод и прав 

личности, а, следовательно, безопасность граждан и общества в целом. 

Главное место в системе органов государственной власти отведено главе 

государства. Президент является Главой государства Российской Федерации. 

Институт президентства утверждён практически во всех государствах, в 

которых существуют демократические формы правления. Правовой статус 

Президента Российской Федерации и его полномочия установлены 

Конституцией Российской Федерации. Являясь главой государства, Президент 

– гарант Конституции РФ, а также прав и свобод граждан. В установленном 

Конституцией РФ порядке принимаются меры, направленные на охрану 

суверенитета государства, его независимости и целостности, обеспечивающие 

взаимодействие и согласованное функционирование органов государственной 

власти. Президент устанавливает главные направления внешней и внутренней 

политики государства и в качестве главы государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и на международной арене. 

Полномочия Президента четко определены Конституцией РФ. 

Распоряжения и Указы Президента не могут противоречить Конституции и 

законам Российской Федерации.  

Парламент и представительные органы субъектов Российской 

Федерации относятся к законодательным органам государственной власти. 

Парламент является Федеральным Собранием Российской Федерации. 

Федеральное Собрание – это Парламент РФ, являющийся как 
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законодательным, так и представительным органом Российской Федерации. 

Представительный характер Федерального Собрания определяет то, что в 

правовых отношениях он представляет в первую очередь народ Российской 

Федерации, являющийся его легитимным представителем, согласно 

Конституции РФ. 

Основной функцией Федерального Собрания является принятие 

нормативных и правовых актов, обладающих высшей юридической силой. 

Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации – состоящее 

из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы, порядок 

формирования которых устанавливается федеральными законами. 

В Совет Федерации входит по два представителя из каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 

органа государственной власти. В Государственную Думу входит 450 

депутатов, избираемые по смешанной системе – мажоритарно-

пропорциональной. 1 

Деятельность органов законодательной власти направлена на принятие 

законов и формирование остальных государственных органов. Функции 

Парламента также контролируют исполнительную власть с помощью 

установленных форм и способов, которые определены Конституцией 

Российской Федерации, а также соответствующими федеральными законами. 

Органы исполнительной власти в Российской Федерации 

осуществляются Правительством Российской Федерации. В свою очередь, 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, его заместителей, а также 

федеральных министров. Федеральные министерства, службы, агентства, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации также 

относятся к органам исполнительной власти. 

                                                           
1 Бачило, И. Л. О разделении, разграничении, единстве государственной власти Российской Федерации / И. Л. 

Бачило // Государство и право. - 2019. - № 4. 
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Формирование деятельности органов исполнительной власти и его 

порядок определён Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, конституциями 

республик в составе Российской Федерации, уставами субъектов РФ, а также 

законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации1 Президент 

Российской Федерации имеет право назначать Председателя (при согласии 

Государственной Думы) и членов Правительства, может принимать решения 

об отставке, утверждать структуру федеральных органов исполнительной 

власти.  

Следовательно, Правительство Российской Федерации исполняет и 

осуществляет федеральные законы. 

В процессе реализации своих конституционных полномочий, 

Правительство РФ выдает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

выполнение. 

Установление правосудия в Российской Федерации осуществляется 

органом судебной власти – судом в установленном законом процессуальном 

порядке, а именно судебная власть осуществляется при помощи 

конституционного, гражданского, административного, уголовного 

судопроизводства. В Российской Федерации судебная система определяется 

Конституцией РФ, а также федеральными конституционными законами. Суды 

субъектов Федерации и Федеральные суды относятся к органам судебной 

власти Российской Федерации.2 

Соответственно конституционным принципам раздела властей, 

исполнительная власть – это самостоятельная и независимая ветвь 

государственной власти. Главным её назначением является организация 

практического выполнения Конституции и законов Российской Федерации в 

результате осуществления управленческой деятельности, которая направлена 

на удовлетворение общественных интересов, нужд и запросов населения1. 

                                                           
2 Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. М.: Зерцало-М, 2019. 
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Для более правильного представления контрольно-надзорных функций 

органов исполнительной власти, рассмотрим определения как таковых 

контроля и надзора. 

Государственный контроль является способом обеспечения 

безопасности, на основании которого уполномоченные государственные 

органы, при использовании определённых приёмов и способов, выявляют, не 

допущены ли нарушения законности и целесообразности подконтрольными 

органами в процессе их деятельности. Контрольные и подконтрольные органы 

соподчинены.  

Надзор является способом обеспечения законности, в надзоре 

заключено постоянное системное наблюдение специальных государственных 

органов за процессом деятельности государственных органов, а также 

должностных лиц для выявления нарушений законности. 

Надзор основывается на тех же принципах, что и контроль, 

следовательно имеет схожие функции. Отличие проявляется лишь в том, что 

выявляет у поднадзорных лишь нарушение законности и при этом не имеет в 

компетенции выявление целесообразности. Надзорные и поднадзорные 

органы не могут находиться в отношении подчиненности. Надзор 

классифицируется в качестве прокурорского и административного. 3 

Принимая во внимание Указ Президента от 12.05.2008 г. "Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти". 

Соответственно данному указу, Министерства РФ и федеральные службы РФ 

осуществляют переформирование и меняются в плане компетенции и 

численности штата. Данный Указ Президента предусматривает наложение на 

министерства новых функций, устанавливает права министерства, в 

частности: выдавать руководителям федеральных агентств и федеральных 

служб, подведомственных соответствующим федеральным министерствам, 

обязательные указания для их исполнения; право приостановления, при 

                                                           
3 Бачило, И. Л. О разделении, разграничении, единстве государственной власти Российской Федерации / И. Л. 

Бачило // Государство и право. - 2019. - № 4. 
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необходимости, решения федеральных служб и федеральных агентств или же 

отменять данные решения, в случае, если другой порядок их отмены не 

предусмотрен федеральным законом.  

Указ Президента РФ прямым образом доказывает то, что государство 

досконально занимается тем, чтобы федеральные министерства и 

федеральные службы хорошо функционировали и профессионально 

выполняли возложенные полномочия. 

Если основываться на Федеральный Закон РФ от 26 декабря 2008 г. 

№294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного и муниципального контроля (надзора)", 

регулирующий отношения в сфере организации и выполнения 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также 

защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

выполнении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

можно выяснить, что именно должно входить в полномочия по контролю и 

надзору. Ст.4 п.2 устанавливает их полномочия: 

1) процесс разработки и реализации единой государственной политики 

в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в процессе осуществления федерального государственного контроля (надзора) 

в определённых сферах деятельности; 

2) организация и выполнение федерального государственного контроля 

(надзора) в определённых сферах деятельности; 

3) принятие регламентов по проведению проверок при выполнении 

федерального государственного контроля (надзора); 

4) процесс организации и проведения мониторинга эффективности 

федерального государственного контроля (надзора) в определённых областях 

деятельности, методика и показатели проведения которого утверждены 

Правительством РФ; 

5) выполнение других полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  
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Закон также регламентирует функции органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые осуществляют 

муниципальный контроль. Эти функции детально описаны в ст. 5 и 6. Кроме 

того, закон поднимает немаловажную сторону взаимодействия органов 

государственного контроля (надзора) с органами муниципального контроля в 

организации и проведении проверок (ст.7). 

Федеральный Закон определяет, какой вид действий можно 

осуществлять при выполнении контроля и надзора, кроме того, он 

регламентирует и каким способом должны осуществляться эти действия1. 
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Аннотация 

Одним из институтов разрешения правового конфликта между 

обществом, установившим определенные рамки поведения, и личностью, 

нарушившей установленные правила, является суд с участием присяжных 

заседателей. Суд присяжных является высшей формой состязательности. 

Существование данного института свидетельствует о большей открытости 

суда и направлен на демократизацию всей системы правосудия. Суд 

присяжных также играет важную роль в деле воспитания у граждан уважения 

к закону. В современный период именно суд присяжных, при 

совершенствовании его форм, может повысить качество расследования 

уголовных дел, обеспечить независимость, беспристрастность и 

состязательность процесса, способствовать укреплению судебной власти, и в 

результате – содействовать формированию правового государства и иных 
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демократических институтов. В настоящей статье анализируются особенности 

исследования доказательств судом присяжных. 

Annotation 

One of the institutions for resolving a legal conflict between a society that has 

established a certain framework of behavior and an individual who has violated the 

established rules is a jury trial. A jury trial is the highest form of competition. The 

existence of this institution indicates a greater openness of the court and is aimed at 

democratizing the entire justice system. The jury also plays an important role in 

educating citizens to respect the law. In the modern period, it is the jury court that, 

with the improvement of its forms, can improve the quality of criminal investigation, 

ensure the independence, impartiality and competitiveness of the process, strengthen 

the judicial power, and as a result, contribute to the formation of the rule of law and 

other democratic institutions. This article analyzes the features of the investigation 

of evidence by a jury. 

Ключевые слова: суд, суд присяжных, доказательство, защитник, 

обвинитель. 

Keywords: court, jury, evidence, defense attorney, prosecutor. 

 

Центральный этап судебного разбирательства, следующий за 

формированием коллегии присяжных заседателей и предшествующий 

судебным прениям, именуется судебным следствием. Именно на этапе 

судебного следствия происходит исследование доказательств судебными 

присяжными. 

В соответствии с ч. 1 ст. 335 УПК РФ начало судебного следствия 

связывается со вступительным заявлением государственного обвинителя и 

защитника. Цель таких заявлений – предоставление возможности присяжным 

заседателям создать общую картину фактов по уголовному делу и посвятить 

присяжных заседателей в сущность своей позиции по делу. 

Государственный обвинитель согласно ч. 2 ст. 335 УПК РФ во 

вступительном заявлении отражает суть предъявленного обвинения, а именно 
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предмет и пределы уголовно-правового конфликта. Как отмечает В.Ф. 

Крюков, законодатель не уточняет, какие именно обстоятельства и в каком 

объеме должно содержать в себе существо обвинения [5, с. 11]. Как правило, 

во вступительном заявлении государственного обвинителя до присяжных 

заседателей в доступной форме должен быть доведен предмет доказывания по 

делу, а также какими конкретно доказательствами подтверждается обвинение, 

предлагается порядок исследования доказательств.  

Содержание процедуры исследования доказательств включает в себя 

последовательность представления сторонами доказательств в судебном 

заседании и очередность их исследования. В соответствии с ч. 2 ст. 274 УПК 

РФ первой представляет доказательства сторона обвинения. Такой порядок, 

во-первых, позволяет обвинителю планомерно и логически последовательно 

представить те доказательства, которые подтверждают обвинение; во-вторых, 

соответствует конституционному положению о презумпции невиновности и о 

недопустимости возложения на обвиняемого обязанности доказывать свою 

невиновность (ст. 49 Конституции РФ), а также общим положениям УПК РФ 

[2, с. 84]. Очередность исследования доказательств определяется стороной, 

представляющей доказательства суду (ч. 1 ст. 274 УПК РФ). УПК РФ знает два 

исключения из данного правила: первое предусмотрено ч. 1 ст. 275 (о допросе 

подсудимого), второе - ч. 4 ст. 274 и касается участия в деле нескольких 

подсудимых. 

Согласно ч. 3 ст. 335 УПК РФ защитник высказывает мнение о порядке 

исследования представленных им доказательств и вполне может предложить 

такие варианты последовательности их исследования, которые существенно 

отличаются от вариантов, предлагаемых обвинителем. Эти варианты во 

многом зависят от того, какую защитительную позицию по делу адвокат будет 

занимать. В целом можно утверждать, что закрепленный в УПК РФ порядок 

исследования доказательств способствует адекватному восприятию 

присяжными заседателями представленных им сторонами обстоятельств 

уголовного дела, оказывает помощь в формулировании ответов на стоящие 
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перед ними вопросы. Ограничение прав сторон на представление 

доказательств - безусловное основание для отмены приговора. 

Для допроса в суде присяжных (ч. 4 ст. 335 УПК РФ) характерно 

исследование генезиса различных социальных конфликтов, кульминацией 

развития которых явилось событие преступления. Конфликты иррадиируют, 

включая в себя значительное число лиц, большая часть которых - участники 

уголовного судопроизводства, чьи процессуальные права должны 

неукоснительно соблюдаться.  

Одним из важнейших доказательств, подлежащих исследованию в 

судебном заседании, являются показания свидетелей, порядок допроса 

которых регламентирован ч. 3 ст. 278 УПК РФ.  

Оглашение показаний свидетелей, данных ими при производстве 

предварительного расследования, возможно лишь в случаях, 

предусмотренных УПК РФ: при их неявке в судебное заседание и только с 

согласия сторон (ч. 1 ст. 281).  

Часть 4 ст. 335 УПК РФ предусматривает реализацию присяжными 

заседателями «права на вопрос» подсудимому, потерпевшему, свидетелям, 

экспертам. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели 

вправе задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым 

лицам. Указанные вопросы излагаются письменно и подаются 

председательствующему через старшину. Предварительное ознакомление 

председательствующего с текстом вопросов присяжных заседателей с целью 

возможного изменения их формулировки или отведения, как не относящихся 

к предъявленному обвинению, не является актом давления судьи на 

присяжных заседателей.  

Важно отметить, что положения ч. 4 ст. 335 УПК РФ в системе с другими 

нормами уголовно-процессуального закона не препятствуют подсудимому и 

его защитнику ознакомиться с содержанием вопросов присяжных заседателей. 

По смыслу ст. 259 УПК РФ в протоколе судебного заседания указываются все 

имеющие значение обстоятельства судебного заседания, в том числе, 
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соответственно, и содержание вопросов присяжных заседателей - как 

заданных председательствующим, так и отведенных им. Подсудимый и его 

защитник вправе знакомиться с протоколом судебного заседания и 

прилагаемыми к нему документами. 

Реализуя свое право на заявление ходатайства о признании 

доказательства недопустимым (ч. 5 ст. 335 УПК РФ), сторона уголовного 

судопроизводства должна сообщить председательствующему о наличии у нее 

ходатайства юридического характера, не раскрывая его содержания в 

присутствии присяжных заседателей. Разрешение вопроса о недопустимых 

доказательствах - исключительная компетенция судьи (ч. 6 ст. 335 УПК РФ).  

В присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только 

те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ (ч. 7 ст. 335 УПК РФ). 

Производство в суде с участием присяжных заседателей обладает 

специфическими характеристиками, обусловленными особым статусом 

присяжных заседателей как судей факта. Такие особенности могут быть 

выражены в форме определенных законодательно установленных запретов, 

ограничений, дополнительных гарантий и требований. К числу ограничений, 

установленных для стадии судебного следствия в суде присяжных, ч. 8 ст. 335 

УПК РФ относит допущение исследовать личность подсудимого в той мере, в 

какой это необходимо для установления отдельных признаков состава 

преступления. Здесь же установлен и запрет сторонам исследовать факты 

прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или 

наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение 

присяжных в отношении подсудимого. Расширительное толкование 

последний обозначенный запрет находит в п. 22 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей».  

В соответствии с ним в присутствии присяжных запрещается 

исследование характеристик, справок о состоянии здоровья, в том числе по 

вопросу о вменяемости подсудимого, о семейном положении. Законодатель и 

правоприменитель, беспокоясь о возможном негативном влиянии 

информации, негативно характеризующей подсудимого, и, как следствие, 

вынесению предвзятого вердикта, предусмотрели определенные 

сдерживающие механизмы. Однако предложенный вариант является 

односторонним, т.к. не распространяет свое действие на потерпевшего и 

свидетеля. Необходимость в этом подтверждается материалами судебной 

практики. Кассационным определением Верховного суда РФ отменен 

приговор Пермского краевого суда, вынесенный с участием присяжных 

заседателей. Причиной отмены стало непринятие председательствующим мер, 

направленных на устранение допущенных стороной защиты нарушений, а 

именно, сообщение присяжным сведений, порочащих потерпевших: 

подсудимые и адвокат неоднократно характеризовали потерпевших как «лиц, 

наживших деньги нечестным путем» [4].  

В работах отечественных исследователей можно найти подтверждение 

позиции о том, что необходимым ограничением судебного следствия в суде с 

участием присяжных заседателей является недопустимость исследовать 

данные о личности потерпевшего и свидетеля, негативно характеризующие их 

и способные вследствие этого вызвать предубеждение у членов коллегии 

присяжных заседателей. На этот счет, в частности, рассуждают С.А. 

Бессчасный и С.В. Лубенец. Они утверждают, что «положения ч. 8 ст. 335 УПК 

не содержат аналогичного запрета на исследование данных о личности 

потерпевшего, свидетелей, что порой приводит к злоупотреблению сторонами 

правом представлять, как положительные, так и отрицательные сведения о 

них. Справедливости ради следует отметить, что сведения о личности 
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потерпевшего, также, как и подсудимого, способны вызвать предубеждение со 

стороны присяжных» [1, с. 13].  

Американский опыт подтверждает целесообразность ограничения 

исследования личности не только подсудимого, но также потерпевшего и 

свидетелей. Данное правило закреплено в ст. 404 Федеральных правил о 

доказательствах США, согласно которой характеристика лица является 

недопустимым доказательством совершенного деяния [3, с. 817]. Из этого 

правила предусмотрены исключения. Так, сведения о подсудимом могут быть 

исследованы лишь в той мере, в какой они характеризуют совершенное им 

деяние, и лишь в случае представления их самим подсудимым либо стороной 

обвинения для опровержения сообщенных подсудимым сведений. 

Характеристика потерпевшего допускается в случае приведения данных 

сведений стороной обвинения для опровержения представленных 

противоположной стороной сведений либо подсудимым. Характеристика 

свидетеля может быть приведена стороной лишь в случае необходимости 

подтверждения правдивости или ложности данных им показаний. 

Представляется, что распространение зарубежного опыта позволит повысить 

эффективность производства в суде с участием присяжных заседателей, 

оградив последних от негативного влияния, оказываемого сторонами с целью 

воздействовать на принятие процессуального решения. Кроме того, подобный 

подход позволит устранить существующий диссонанс в положении сторон, 

т.к. в настоящее время подсудимый, огражденный от возможного предвзятого 

отношения, находится в привилегированной позиции.  

Таким образом, в судебном заседании с участием присяжных 

заседателей подлежат исследованию лишь те обстоятельства дела, которые 

достаточны для разрешения поставленных перед ними вопросов в 

соответствии со ст. 339 УПК РФ. Это влияет на предмет и пределы судебного 

следствия и прения сторон. Так, из круга обстоятельств, устанавливаемых с 

участием присяжных заседателей, изымаются те, которые способны вызвать 

предубеждение в отношении подсудимого или потерпевшего, свидетеля либо 
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не могут быть установлены присяжными заседателями из-за отсутствия 

юридических познаний. Нарушение пределов судебного следствия с участием 

присяжных заседателей признается судебной практикой существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора. 

Законодательный механизм, не допускающий исследовать отдельные 

характеристики подсудимого, не всегда эффективен и по причине 

недостаточных гарантий его реализации. Существующая практика 

подтверждает, что стороны пренебрегают данным требованием, осознавая, что 

сказанное ими однажды в присутствии присяжных позволит сформировать 

субъективную оценку непрофессионального судьи и оказать определенное 

влияния на его решение по поставленным вопросам. 
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Аннотация 

Суд с участием присяжных заседателей является особой формой 

уголовного судопроизводства. Качество работы суда присяжных заседателей 

во многом зависит от порядка формирования коллегии присяжных 

заседателей. Автор приходит к выводу о том, что допуск граждан к 

осуществлению правосудия является одним из признаков высокого уровня 

развития судебной системы страны.  

В данной статье рассмотрены организационно-правовые основы 

совершенствования деятельности судов присяжных. 

Annotation 

A jury trial is a special form of criminal proceedings. The quality of the work 

of the jury depends largely on the order in which the jury is formed. The author 
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comes to the conclusion that the admission of citizens to the administration of justice 

is one of the signs of a high level of development of the country's judicial system. 

This article discusses the organizational and legal basis for improving the 

activities of jury courts. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд, присяжные 

заседатели, суд с участием присяжных заседателей. 

Keywords: criminal proceedings, court, jurors, court with the participation of 

jurors. 

 

В России институт присяжных заседателей был основан в 1864 году. 

Изначально он функционировал в составе трёх профессиональных судей и 

двенадцати присяжных заседателей. В современном представлении суд 

присяжных введен в 1993 году, но при этом количество профессиональных 

судей было уменьшено - один профессиональный судья и двенадцать 

присяжных заседателей.  

Организационно-правовые особенности деятельности судов присяжных 

в настоящее время регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ [1] и Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» [2]. 

В 2015 году Президент РФ отметил, что следует сократить количество 

присяжных заседателей до 5-7 человек, расширить состав преступлений, 

которые могут рассматривать присяжные, уточнив, что при этом необходимо 

сохранить их объективность и независимость. Свои предложения он 

обусловил следующими обстоятельствами: 

1) сложно формировать коллегию присяжных заседателей из 12 человек; 

2) чем больше количество присяжных, тем более дорогим оказывается 

судопроизводство;  

3) в мировой практике существует много вариантов формирования 

коллегии присяжных [5, с.12].  
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Значимой проблемой в нашей стране является низкий уровень правовой 

активности населения, в том числе при формировании коллегии присяжных 

заседателей. Одной из причин является то, что граждане не желают брать на 

себя ответственность, опасаются мести. Кроме того, нежелание участвовать в 

коллегии присяжных связано с нехваткой времени. Несмотря на то, что закон 

защищает присяжного заседателя от произвола работодателей, на практике это 

действует лишь для работников государственной организации. Руководители 

частных организаций не охотно отпускают своих работников для участия в 

качестве суда присяжных. 

Общий отбор кандидатов в присяжные заседатели в России 

производится следующим образом: председатель верховного суда субъекта 

отправляет руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ представление о численности кандидатов в присяжные 

заседатели не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока полномочий 

кандидатов, ранее включённых в общий и запасной список.  

Высший исполнительный орган государственной власти и сообщает 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований - 

число граждан, которые необходимо включить в список кандидатов в 

присяжные заседатели от соответствующих муниципальных образований. 

Граждане, включённые в список присяжных заседателей, извещаются об этом 

в течение двух недель и допускаются к ознакомлению с этим списком.  

Высший орган исполнительной власти субъекта РФ после получения 

списков от исполнительных органов муниципального образования составляет 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта РФ, 

которые подписываются руководителем высшего органа исполнительной 

власти субъекта РФ, затем данные списки направляются в соответствующие 

суды.  

Формирование коллегии присяжных заседателей представляет собой 

процедуру, состоящую из нескольких этапов, в которой принимают участие 

разные государственные органы. Механизм имеет ряд недостатков: 
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длительность, несогласованность органов, для которых отвлечение от 

основной работы органов, для которых, такая работа несвойственна. 

Безусловно, такие, недостатки приводят к ошибкам. Достаточно часто в 

списки включаются лица, которые имеют судимость, психологические 

заболевания. Поэтому необходимо создать комитет по составлению списков 

присяжных, который будет заниматься вопросами отбора, вручения повесток, 

обработкой анкет, выяснением причин неявки и т.д.  

В извещениях, которые рассылаются гражданам о включении их в 

основной/запасной состав кандидатов в присяжные заседатели, содержится 

требование сообщить в органы исполнительной власти о причинах, 

препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей. Однако 

извещения не содержат информацию об их правах, обязанностях, гарантиях. В 

большинстве случаев кандидаты в присяжные заседатели даже не знают, что 

их труд оплачивается.  

За период, в течение которого применяется список, составленный 

органами исполнительной власти, в жизни кандидатов в присяжные могут 

произойти обстоятельства, препятствующие их участию в судопроизводстве. 

Несмотря на то, что раз в год эти списки проверяются, из них не всегда 

исключаются лица, в биографии которых появились обстоятельства, 

препятствующие их участию в качестве присяжных заседателей.  

Проведение анкетирования и опросов не позволяет выявить лиц, 

которые страдают наркоманией, имеют психические расстройства, находятся 

на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансере. Поэтому 

необходимо законодательно установить требование о проведении проверки 

данных о кандидатах с помощью официальных запросов.  

Для повышения эффективности суда присяжных необходимо включить 

механизм общественного контроля, в процессе формирования коллегии 

присяжных. Отсутствие общественного контроля может дать основание 

предполагать, что случайный отбор является фикцией.  
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В законе также ничего не говорится о порядке составления списка 

присяжных заседателей, кто конкретно проводит «выборку», какие 

должностные лица и муниципальные образования принимают в этом участие, 

под чьим контролем производится «случайная выборка». 

Закон не упоминает об открытом характере данной процедуры. Поэтому 

целесообразно привлечь общественность и СМИ, поскольку именно на этом 

этапе возможно включение в списки заинтересованных лиц.  

Следующая проблема связана с отправлением правосудия с участием 

присяжных заседателей, — это число присяжных, подлежащих вызову в суд. 

На практике нередко после немотивированных отводов, возникает угроза 

нехватки кандидатов для образования коллегии присяжных заседателей. При 

рассмотрении многоэпизодных, особо сложных дел, где требуется много 

времени, у кандидатов возникают уважительные и неуважительные причины, 

в силу которых они не могут участвовать в отправлении правосудия. А когда 

в коллегии не остается запасных кандидатов процесс прерывается для 

создания новой коллегии, что безусловно требует много времени и средств.  

Полагаем целесообразно вызывать в суд около тридцати-сорока человек, 

что даст также возможность увеличить количество немотивированных 

отводов. Например, в Англии стороны могут, заявит до пяти отводов, в США 

- до двадцати отводов [3, с.25].  

Взгляды и убеждения играют не последнюю роль в отборе граждан в 

качестве присяжных заседателей. Однако не каждый юрист может 

проанализировать поведение лица, явившегося в судебное заседание и 

сокрытие им информации о себе. Поэтому необходимо законодательно 

установить целесообразность участия в отборе в присяжные заседатели, 

эксперта-психолога. Разъяснение судом кандидатам присяжным заседателям 

их обязанности правдиво отвечать на вопросы, сообщать информацию, 

препятствующую их участию в качестве присяжных, является обязательным 

условием формирования присяжных заседателей. Поэтому необходимо 

установить ответственность для присяжных заседателей за дачу ложной 
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информации либо за сокрытие информации, которая должна быть 

представлена сторонами в процессе формирования коллегии. При этом в 

законе должна быть представлена, какая информация может быть озвучена 

присяжными, а какая нет [4, с.585]. 

Таким образом, допуск граждан к осуществлению правосудия является 

одним из признаков высокого уровня развития судебной системы страны. 

Качество работы суда присяжных заседателей во многом зависит от порядка 

формирования коллегии присяжных заседателей. 
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Аннотация 

Важным институтом гражданского общества, показателем уровня 

правовой культуры, грамотности, активности участия граждан в делах 

государства является суд с участием присяжных заседателей. Посредством 

рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей 

реализуется не только право граждан на участие в осуществлении правосудия, 

но и право обвиняемого на выбор формы судебного производства. В данной 

статье рассмотрены процессуально-правовые основы совершенствования 

деятельности судов присяжных. 

Annotation 

An important institution of civil society, an indicator of the level of legal 

culture, literacy, and active participation of citizens in state Affairs is the court with 
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the participation of jurors. Through the consideration of criminal cases by a court 

with the participation of jurors, not only the right of citizens to participate in the 

administration of justice is realized, but also the right of the accused to choose the 

form of judicial proceedings. This article discusses the procedural and legal basis for 

improving the activities of jury courts. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд, присяжные 

заседатели, суд с участием присяжных заседателей. 

Keywords: criminal proceedings, court, jurors, court with the participation of 

jurors. 

 

Одним из проявлений демократизма в уголовном судопроизводстве 

является производство по уголовным делам, рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседателей.  

Суд присяжных — это сложная форма судебного производства, для 

применения которой требуются не только практические навыки, но и 

теоретическое понимание уголовно-процессуальных норм и институтов.  

Достаточно сложным является вопрос о том, какие уголовные дела 

могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Важно не 

допустить ошибку в установлении надлежащей подсудности уголовного дела. 

Необходимо учитывать не только то, что предметная подсудность сочетается 

с подсудностью по составу суда, но и наличие ходатайства обвиняемого о 

рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.  

При определении подсудности уголовного дела суду присяжных следует 

руководствоваться статьей 47 Конституции РФ: «Никто не может быть лишен 

права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом» [1].  

Законодательно должны быть закреплены четкие критерии для решения 

вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей. В качестве такого критерия могут быть использованы характер и 

степень общественной опасности деяния (тяжкие и особо тяжкие 
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преступления). С 2008 года подсудность суда с участием присяжных 

заседателей сократилась более чем в два раза. Считаем, что значительное 

сокращение подсудности уголовных дел суду присяжных было 

необоснованным. Сокращение подсудности повлекло и существенное 

сокращение количества дел, рассмотренных в такой форме [3, с.278].  

Вопрос о необходимости увеличения количества составов 

преступлений, подсудных суду с участием присяжных, дважды (2014, 2019 гг.) 

обсуждался с участием Президента РФ, Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека, Уполномоченных по правам человека. По 

результатам обсуждения Президент РФ утвердил поручения по 

совершенствованию законодательства, в которые было включено и 

требование об увеличении числа составов преступлений, подсудных суду с 

участием присяжных заседателей. 

С июня 2018 года суд присяжных был введен в районных судах, 

гарнизонных военных судах. Эффективность рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей районными судами в полной мере пока еще 

сложно оценить.  

Анализ изменений уголовно-процессуального законодательства 

позволяет сделать вывод об их непоследовательности и противоречивости. С 

учетом этого необходима разработка единой концепции уголовной и 

уголовно-процессуальной политики, определяющей стратегию дальнейшего 

развития уголовно-процессуального законодательства. Единая концепция 

уголовно-процессуальной политики необходима и для дальнейшего развития 

и совершенствования суда присяжных. Относительно расширения 

подсудности суда с участием присяжных заседателей и возможности 

рассмотрения ими уголовных дел по преступлениям против половой свободы 

и половой неприкосновенности, а также против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления («должностным» преступлениям), Президентом РФ на 
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заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

было высказано суждение об отсутствии препятствий для этого. 

Реализация поручений Президента РФ может стать очередной попыткой 

законодателя улучшить деятельность суда с участием присяжных заседателей, 

подчеркнуть его конституционно-правовую значимость. Однако указанные 

предложения требуют не только разрешения проблем экономического и 

организационного характера, которые объективно усложняют процесс 

рассмотрения уголовного дела в этой форме судебного производства. По 

нашему мнению, необходимость комплексного подхода к вносимым 

изменениям является бесспорной.  

Являясь конституционным правом граждан, суд с участием присяжных 

заседателей представляется инструментом реализации государственной 

политики, а также показателем стремления государства к формированию 

устойчивого развития в социальной и правовой сферах общества. Условием 

эффективной деятельности суда присяжных является его надлежащее 

правовое обеспечение в рамках целостной концепции дальнейшего развития. 

Полагаем необходимым:  

— установить единый критерий включения составов преступлений в 

подсудность суда с участием присяжных заседателей с учетом характера и 

степени общественной опасности преступлений;  

— скорректировать нормы УПК РФ для обеспечения реализации 

принципа юридического равенства при производстве по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей;  

— определить конкретные условия ограничения права обвиняемого на 

рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, исключающие 

произвольное изъятие законодателем из подсудности отдельных составов 

преступлений;  

— разрешить актуальные проблемы организации и деятельности суда с 

участием присяжных заседателей [2, с.97].  
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Важной особенностью разбирательства с участием присяжных, 

являются вопросы, на которые им следует ответить и выносимый ими вердикт. 

Статья 339 УПК РФ устанавливает три основных вопроса для присяжных:  

1) доказано ли, что деяние имело место;  

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;  

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.  

Этой же статьей установлено, что перед присяжным могут ставиться и 

вопросы частного характера, о степени виновности лица и ряд других. 

Председательствующий включает все эти вопросы в вопросный лист и ответы 

присяжных на них и является вердиктом. В практике нередки случаи ошибок, 

допускаемых, как правило, председательствующим при формулировании 

вопросов. Так, одним из оснований для отмены приговора Приморского 

краевого суда от 18 июня 2019 года стало неконкретность формулировки 

вопросов, дважды включенной в них фразой «не менее одного выстрела», а 

также разная формулировка в вопросах с использованием фраз 

«неприцельный выстрел» и «выстрел в сторону», поскольку в этих контекстах 

отличие между ними не ясно [4, с.141]. С целью уменьшения числа таких 

ошибок необходимо проводить мероприятия по дополнительному 

образованию и повышению квалификации судей в вопросах судопроизводства 

с участием присяжных заседателей и особенностях данной формы 

судопроизводства.  

Проблемой современного института присяжных заседателей является 

необходимость принятия единодушного решения по каждому из вопросов, 

поставленных перед коллегией. Необходимость вынесения единодушного 

решения определяется прежде всего важностью вопросов, которые предстают 

на разрешение суда присяжных. Именно поэтому поставленные вопросы и 

ответы на них должны обсуждаться как можно полнее, с должной степенью 

ответственности, чтобы исключить возможность вынесения поспешного, 

ошибочного решения. В случае вынесения единодушного вердикта 

присяжных, повышается уровень доверия к такому вердикту, снижается 
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возможность сомнений в исследованности и обсуждении всех фактических 

обстоятельств дела.  

Итак, сформулированные предложения по совершенствованию 

правовой основы суда с участием присяжных заседателей могут быть 

использованы в нормотворческой деятельности отечественного законодателя. 
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Аннотация 

Одной из основных задач Российской Федерации является создание 

необходимых условий для эффективного использования природных ресурсов 

и условий с улучшением или сохранением качеств природной среды, лесных 

земель, на которых они располагаются. Достижением этих целей является 

государственная регистрация прав и кадастровый учет объектов 

недвижимости. 

Зачастую на территории РФ проводятся санитарные рубки древесины, 

повлекшие массовое биологическое разрушение вредителями. Вырубка 

приводит к исчезновению лесных массивов в регионе и экономическим 
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изменениям. Эти изменения затрагивают все сферы. Для сохранения лесов 

необходимо ее рациональное использование и восстановление. Наибольшую 

актуальность сейчас приобретают мероприятия по охране природной среды. 

Важная мера по рациональному использованию лесов – это борьба с потерями 

древесины. 

Annotation 

One of the main tasks of the Russian Federation is to create the necessary 

conditions for the effective use of natural resources and conditions for improving or 

preserving the quality of the natural environment and the forest lands on which they 

are located. The achievement of these goals is the state registration of rights and 

cadastral registration of real estate objects.  

Often on territory of the Russian Federation, sanitary logging of wood is 

carried out, which resulted in mass biological destruction by pests. Deforestation 

leads to the disappearance of woodlands in the region and economic changes. These 

changes affect all areas. Forest conservation requires rational use and restoration. 

Measure to protect the natural environment are now becoming most relevant. An 

important measure for the rational use of forests in the fight against wood loss. 

Ключевые слова: лес, лесные земли, лесной фонд, ЕГРН, лесное 

законодательство, исполнительная власть, управление. 

Keywords: forest, forest lands, forest fund, EGRP, forest legislation, 

executive authority, management. 

 

С 01.01.2015 г. для целей государственной регистрации прав на лесные 

участки кадастровый учет должен являться обязательным. В процессе 

регистрации прав и кадастрового учета лесных участков, возникает множество 

проблем с которыми сталкиваются органы кадастрового учета, а именно: при 

изменении категории земель лесные участки в составе земель лесного фонда 

утрачивают права федеральной собственности на не зарегистрированные в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) земельные 

участки; наложение участков государственного лесного фонда на земли 
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других категорий; сведения о земельных участков не систематизированы и не 

внесены в Росреестр. 

Поэтому необходим анализ законодательства, а также разработка 

методических и научно-обоснованных мероприятий, методов рационального 

лесопользования на землях лесного фонда для лесного хозяйства в Российской 

Федерации, для этого необходимо решить следующие задачи: 

- усовершенствование технологий использования подгрузки растрового 

изображения при привязке с координатами, которые были выполнены в 

результате съемки земельных участков во избежание наложения границ 

участков и лесных кварталов; 

- применение новых позиций, направленных на устранение внесения 

противоречивых сведений в государственные реестры; 

- разработка методики рационального использования для комплектации 

всех сведений земель лесного фонда и внесение в Росреестр. 

На территорию России приходится 22% площади лесов мира и 1/4 

мировых запасов древесины. Большая часть территории Российской 

Федерации покрыта лесной растительностью, занимающая 800 млн. га. 

Ежегодно в России происходит деградация лесных массивов, связанных 

с пожарами, вырубкой лесов, а также заражением насекомыми вредителями. 

Самый высокий уровень незаконных лесозаготовок отмечается на северо-

западе России и на Дальнем Востоке. 

Статья 101 Земельного кодекса РФ определяет земли лесного фонда как 

лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, 

но предназначенные для ее восстановления: вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и нелесные земли, предназначенные для ведения лесного 

хозяйства (просеки, дороги, болота и другие). Согласно материалам 

лесоустройства отграничения земель лесного фонда от земель других 

категорий определяют границы земель лесного фонда. (Рис. 1) 
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Рисунок 1. Категория земель в Российской Федерации на 2019 год. 

Лесное законодательство в зависимости от местоположения и 

выполняемых функций экономического, экологического и социального 

значения подразделяется на первую, вторую и третью группу. 

К первой группе относятся: водоохранные, защитные, санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции, а также леса особо охраняемых 

природных территорий. 

Ко второй группе относятся леса: в районах с высокой плотностью 

населения и развитой сетью транспортных путей, имеющие ограниченное 

эксплуатационное значение и выполняющие водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции; районы, 

располагающиеся с недостаточными лесными ресурсами, для сохранения 

которых требуется ограничение режима лесопользования. 

К третьей группы относятся: леса многолесных районов, имеющие 

преимущественно эксплуатационное значение. Минприроды России по 

согласованию с органами государственной власти субъектов РФ производят 

перевод из одной группы лесов в другую. 

Права пользования участками лесного фонда и права пользования 

участками лесов, не входящих в лесной фонд, возникают на основании 

договора аренды участка лесного фонда, договора безвозмездного 

пользования участком лесного фонда, договора концессии участка лесного 

фонда, а также лесорубочного билета, ордера или лесного билета. 
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Арендодатель лесного участка обязуется передать арендатору участок 

лесного фонда согласно договору аренды участка лесного фонда лесхоза на 

срок от года до 49 лет для осуществления одного или нескольких видов 

лесопользования. Собственностью арендатора является добытые лесные 

ресурсы в соответствии с договором аренды. Субаренда участков лесного 

фонда запрещена. Заключается договор аренды участка лесного фонда в 

письменной форме и подлежит государственной регистрации в соответствии 

с гражданским законодательством. Арендатор должен иметь лицензию на 

осуществление соответствующей деятельности. Переданные в аренду участки 

лесного фонда не подлежат переходу в собственность арендатора по 

истечении срока аренды. Выкуп арендованных участков запрещается. 

Зачастую возникают пересечения границ лесных участков из-за 

ошибочно внесенных сведений в ЕГРН, в связи с этим и появляются 

противоречивые сведения о землях. 

С учетом изложенного можно полагать, что устранение противоречий в 

сведениях, возникающих в государственных реестрах, позволят снизить риски 

изъятия у собственников земельных участков, которые расположены или 

находятся вблизи с землями лесного фонда. 

Внесение сведений о лесных участках, содержащихся в Лесном реестре, 

необходимо скорректировать с данными, имеющиеся в ЕГРН, во избежание 

наложений границ таковых участков, для устранения недоразумений, 

возникающих при постановке на государственный кадастровый учет. 

Причиной сложившейся данной ситуации является то, что ранее ведение 

Лесного реестра осуществлялось органами лесного хозяйства и 

лесоустроительными организациями без согласования устанавливаемых 

границ лесов с правообладателями объектов недвижимости. Таким образом, 

границы лесных участков и лесничеств были внесены в ЕГРН, где были 

указаны уточненные границы, что в настоящее время привело к большому 

количеству судебных споров по вопросу изъятия земельных участков у 

собственников. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу перевода стихотворения Джулии Дональдсон 

«Груффало» М.В.Бородицкой. Перевод детской литературы требует очень 

внимательного и продуманного отношения со стороны переводчика, так как 

целевая аудитория перевода очень восприимчива и требовательна. Перевод М. 

Бородицкой лексически насыщен, изобилует эпитетами, имеет примеры 

анимизма, неологизмов. Таким образом, текст перевода сохраняет 

захватывающий сюжет Джулии Дональдсон и окрашен ярчайшими красками 

в лучших традициях детской литературы. 

Annotation 

The article is dedicated to the translation of the poem «Gruffalo» by Julia 

Donaldson made by Marina Boroditskaya. The translation of children`s literature 
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requires very attentive and careful attitude as the target audience is very sensitive 

and demanding. M. Boroditskaya`s translation is very lexically intense, is full of 

epithets, animism and neologisms. That`s why the text of the translation preserves 

the gripping plot by Julia Donaldson and is so bright and vivid like the best specimen 

of children`s literature.  

Ключевые слова: английская поэзия, детская литература, перевод, 

неологизм, эпитет. 

Keywords: English poetry, children`s literature, translation, neologism, 

epithet. 

 

Общеизвестно, что изучение иностранного языка невозможно без 

приобщения к культуре народа-носителя языка. А начинать можно и нужно с 

той культуры, которая усваивается в раннем возрасте и самими носителями 

языка, а именно с детских стихов, песенок, рифмовок, считалок. Поэтому 

детская художественная литература является неотъемлемой частью изучения 

языка. 

Детская литература представляет собой сложное и многогранное 

явление. Перевод литературы, предназначенной для детей дошкольного 

возраста, требует, на наш взгляд, особого, более внимательного и 

продуманного отношения со стороны переводчика, так как целевая аудитория 

перевода очень восприимчива и требовательна. Ребенок еще не научился как 

следует говорить, а его слух уже ловит журчание сказок, детских песен, 

стихов, считалок и т. д. 

Сейчас на детском книжном рынке представлено большое количество 

иностранной литературы, как в оригинале, так и в переводе, что, конечно, 

позволяет расширить читательский кругозор современного ребенка.  Одними 

из ярких произведений современной детской английской поэзии являются 

стихотворения Джулии Дональдсон.  

В настоящее время Джулия Дональдсон является, пожалуй, самой 

популярной английской детской поэтессой. Помимо писательского и 
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поэтического таланта она известна как драматург автор серии учебных книг 

для младших школьников, музыкант и исполнительница песен.  

Музыка и поэзия повлияли на формировании ее таланта с детства. На 

протяжении жизни в разных городах и странах она принимала участие в 

спектаклях, выступала в уличном ансамбле с композициями из мюзиклов, 

выступала дуэтом с мужем по Европе. Вместе с мужем записала несколько 

альбомов своих песен. Помимо песен, она сочинила два мюзикла — «King 

Grunt's Cake» (1976) и «Pirate on the Pier» (1980), — которые были поставлены 

на сценах Лондона и Бристоля. писала пьесы и песни для радио. В 1991 году 

впервые одна из ее песен была издана в виде иллюстрированной книги для 

детей. Это было знаковым событием в жизни Джулии: она поняла, что её 

прежние занятия и увлечение музыкой можно использовать при написании 

детских книг.  

Успех произведений Джулии Дональдсон у маленьких читателей 

заключается, на наш взгляд, в том, что она тонко чувствует детское восприятие 

действительности, которое не похоже на восприятие взрослого человека. Она 

«играет» с неодушевленными предметами, как это делают дети, олицетворяет 

животных и птиц, наделяя их человеческими качествами. Одновременно 

детская литература Дональдсон остается «взрослой», с ее героями происходят 

вполне сложные и взрослые события.  

Перевод детских стихотворений, как говорил С.Я.Маршак в статье 

«Поэзия перевода» «высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два - на вид 

парадоксальных, но по существу верных - положения: Первое. - Перевод 

стихов невозможен.  Второе. Каждый раз это исключение». 

Перевод произведений Джулии Дональдсон осложняется еще и 

наличием большого количества иллюстраций, имеющих непосредственное 

отношение к тексту, т.е. текст перевода должен не только соответствовать 

тексту оригинала, быть стилистически выверенным, понятным для целевой 

аудитории, но и полностью соответствовать прилагаемому иллюстративному 

материалу. 
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Огромная часть успеха стихотворений Джулии Дональдсон в России - 

переводы Марина Яковлевны Бородицкой. Сама она детский поэт, переводчик 

поэзии Редьярда Киплинга, Алана Милна, Джеймса Ривза, Элинор 

Фарджен, автор книг для детей.  Как писал тот же С.Я.Маршак при переводе 

детских произведений переводчик «должен как бы перевоплотиться в автора 

и, во всяком случае, влюбиться в него, в его манеру и язык, сохраняя при этом 

верность своему языку и даже своей поэтической индивидуальности. 

Безличные переводы всегда бесцветны и безжизненны. Отнюдь не насилуя и 

не искажая автора, хороший переводчик невольно и неизбежно отражает и 

свою эпоху, и себя самого». Как нельзя лучше это удалось Марине 

Бородицкой. Проиллюстрируем это на примере стихотворения «Груффало». 

Книга вышла в Великобритании в 1999 году, была переведена на 40 

языков и стала одной из самых продаваемых в истории. По ней снят 

мультфильм.  

Сюжет книги основан на китайской сказке о маленькой девочке, 

которая, не желая быть съеденной тигром, утверждала, что она грозная 

Королева джунглей, и пригласила тигра пойти за ней, чтобы это 

продемонстрировать. Тигр идёт за девочкой и видит ужас в глазах 

встречающихся им животных, но не понимает, что это он, а не девочка, 

вызывает такую реакцию.  

Джулию заинтересовала эта история, и она переработала её, превратив 

девочку в мышонка, а в качестве встретившихся им зверей выбрав змею, лису 

и сову. Изначально писательница предполагала, что персонажем также будет 

тигр, однако она не смогла придумать рифму на слово tiger и в результате 

придумала нового персонажа «Груффало» (Gruffalo), рифмующегося по-

английски с глаголом know ‘знать’ в двустишии  

Silly old Fox, doesn’t he know 

There’s no such thing as a …  

Нужно сказать, что именно благодаря этому страшному персонажу и 

прославилась Джулия Дональдсон. В немалой степени это заслуга 
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постоянного соавтора Джулии, художника Акселя Шеффлера. Странный 

зверюга попал и в телевизор, и на сцену, у него даже есть свой сайт 

(www.gruffalo.com) Все последующие книги Джулии выходят с надписью 

«От автора Груффало» на обложке, и в них обязательно можно отыскать этого 

страшилу на картинках.  

Джулия Дональдсон получила несколько британских наград за лучшую 

детскую книгу (1999, 2000). В 2000 книга стала самой продаваемой в 

Великобритании. В России книга вышла в 2005 году в переводе Марины 

Бородицкой, но не сразу завоевала популярность, как говорит переводчик 

«Это был, что называется, «a very slow start».  

Первоначально страшный герой, непохожий ни на одно животное не 

пришелся по вкусу читателям. Но как показывается история, именно такие, 

непохожие ни на кого персонажи типа Мойдодыра или Чебурашки 

завоевывают детские сердца надолго.  

Мышонок гуляет по лесу и встречает по очереди Лису, Сову и Змею. 

Каждый из них, видя его, хочет его съесть и приглашает к себе в гости. Однако 

Мышонок отказывается под тем предлогом, что как раз в это время у него 

назначена встреча с Груффало. Когда собеседники интересуются тем, кто 

такой Груффало, Мышонок описывает его как крупного страшного зверя с 

огромными зубами, клыками, когтями, ядовитой бородавкой на носу и спиной 

в лиловых шипах. Он также говорит, что Груффало обожает лакомиться 

лисами, совами и змеями, в результате чего собеседники Мышонка в ужасе 

убегают.  

Смеясь над глупыми зверями, которые поверили в его выдумку, 

Мышонок неожиданно встречает в чаще самого Груффало, полностью 

соответствующего его описанию. Груффало сообщает Мышонку, что 

собирается сделать из него бутерброд и съесть, однако Мышонок 

предупреждает Груффало, что тот имеет дело с самым страшным зверем в 

лесу. Чтобы доказать это, Мышонок снова проходит по лесу, на этот раз с 

Груффало, и демонстрирует, как Змея, Сова и Лиса в ужасе прячутся от него. 

http://www.gruffalo.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Затем Мышонок говорит, что не прочь полакомиться «груффало с орешками 

внутри».  

Уже в имени персонажа проявляются первые особенности и трудности 

русского перевода.  

Во-первых, произношение имени персонажа. В английском переводе 

звучит как «граффало». Ведь «Груффало» — синтез английского Gruffy 

(грубый, мрачный) и «буффало» (так называют бизона в Северной Америке).  

Марина Бородицкая первоначально дала ему такое же говорящее имя: 

Грызлодил, соединив зубы, злобу, крокодила и рифмуется отлично: приходил, 

проглотил.… Но имя было решено не менять, поскольку оно уже стало 

международным брендом и должно быть узнаваемо. 

Переводчик сетовала, что долго не могла найти рифму к имени 

Груффало. Ведь автор имеет возможность поставить Gruffallo в конце строки 

в рифму к словам no и know. 

«It's terribly kind of you, Fox, but no – 

I'm going to have lunch with a gruffalo.» 

«A gruffalo? What's a gruffalo?» 

«A gruffalo! Why, didn't you know?  

В то время как в русском языке рифмы к слову Груффало не существует, 

поэтом Марине пришлось придумать неологизм, который запомнился без 

исключения всем. 

Ой, мама, это груффало! 

Оно меня понюфало! 

Причем в русском варианте текст не запоминается  

«Oh help! Oh no! 

 It's a gruffalo!» 

Этот неологизм стал визитной карточкой Марины Бородицкой и в 

продолжении, в книге «Дочурка Груффало» она напишет: «Оно порядком 

струффало».  
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Нельзя не отметить и другие лексические трансформации, 

предпринятые переводчиком. Английский текст довольно скуден с точки 

зрения лексики. В нем вообще очень мало глаголов, которые вводят речь 

автора (и в основном, это слово «said») в предложениях с прямой речью. Текст 

изложен в виде диалога.  

В русском же варианте М.В. Бородицкая использует разные глаголы: 

«пропищал», «воскликнул», «промолвил», «закричал». Это делает текст более 

красочным и разнообразным, позволяя ребенку расширить свой словарный 

запас. 

«It's terribly kind of you, Fox, but no – 

— Простите, тётушка Лиса, — мышонок пропищал, 

 

«My favourite food!» the Gruffalo said. 

— Еда, — воскликнул Груффало 

 

Переводчик заменила названия приемов пищи:  

 

«It's terribly kind of you, Owl, but no – 

I'm going to have tea with a gruffalo. » 

 

— Простите, бабушка Сова, — мышонок пропищал, - 

Я пообедать с Груффало сегодня обещал. 

 

Мышонок пугает всех животных страшными придуманными им 

блюдами, которые Груффало «любит». Переводчику пришлось потрудиться, 

чтобы придумать интересные и запоминающиеся названия блюд. 

«Where are you meeting him?» 

«Here, by these rocks,  

And his favourite food is roasted fox» 
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— И где же вы встречаетесь? 

— Да вон у той горушки. 

Он, кстати, очень любит лис. 

С приправой из петрушки. 

 

«Where are you meeting him?» 

«Here, by this stream, 

And his favourite food is owl ice cream» 

 

А где вы с ним встречаетесь? 

— Вон там, за ручейком. 

Он, кстати, очень любит сов. 

Тушёных, с чесноком. 

 

«Where are you meeting him?» 

«Here, by this lake, 

And his favourite food is scrambled snake.» 

 

— А где вы с ним встречаетесь? 

— Тут рядом, на пруду. 

Он, кстати, очень любит змей.  

В сметане и в меду. 

 

М. Бородицкая использует множество звукоподражательных приемов, 

необычайно обогащая текст перевода.   

Пош-ш-шли со мною, мягонький,  

пошли ко мне домой, 

 

Ш-што-што? Какое груффало 
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Текст перевода изобилует метафорами, что делает его более живым, 

запоминающимся и понятным ребенку, тогда как текст оригинала скорее 

стилистически нейтрален.  

 

Just walk behind me and soon you'll see, 

Everyone is afraid of me." 

 

А ну, пошли со мною, сейчас увидишь ты, 

Как от меня все звери бросаются в кусты! 

 

«Oh crumbs!» he said, «Goodbye, little mouse!» 

And slid right into his log-pile house. 

 

Змея сказала: «Мамочки! На помощь! Караул!», 

Под кучу брёвен заползла – и только хвост мелькнул. 

 

Oh dear!» he said, «Goodbye, little mouse!» 

And flew right up to his treetop house. 

 

Сова сказала: «Батюшки! Спасите… Не могу…», 

Забилась в тёмное дупло и больше ни гу-гу. 

 

Нельзя не отметить, что перевод М. Бородицкой эмоционально 

насыщен, звонок, изобилует эпитетами и является таким живым, как будто 

автор читает его сама.  Таким образом, текст перевода на наш взгляд совместил 

несовместимое: сохранил захватывающий сюжет Джулии Дональдсон и 

окрасил его ярчайшими красками в лучших традициях  детской литературы. 
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Аннотация 

Публикация посвящена анализу сущности третейских судов и 

принципов их деятельности, как альтернативного метода защиты гражданских 

прав; а также, характеристике динамики развития правовой основы и практики 

функционирования третейского судопроизводства в России. Критическому 

анализу подвергается современный этап реформирования российского 

законодательства, регламентирующего деятельность третейских судов, с 

точки зрения соблюдения принципа баланса частной инициативы, 

саморегулирования хозяйственных отношений и защиты интересов общества 

и государства. 

Annotation 

The publication is devoted to the analysis of the essence of arbitration courts 

and the principles of their activity as an alternative method of civil rights protection, 

as well as to the dynamics of the development of the legal framework and practice 
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of arbitration proceedings in Russia. The current stage of reforming the Russian 

legislation regulating the activity of arbitration courts is critically analyzed from the 

point of view of compliance with the principle of balance of private initiative, self-

regulation of economic relations and protection of the interests of society and the 

state.  

Ключевые слова: автономия воли, арбитраж, арбитражный суд, 

третейское разбирательство, третейский суд, «карманный» третейский суд, 

публичный порядок, огосударствление третейского судопроизводства. 

Keywords: autonomy of will, arbitration, arbitration court, arbitration 

proceedings, arbitration court, "pocket" arbitration court, public order, 

nationalization of arbitration proceedings. 

 

Само название «третейский» суд подразумевает суд третьего лица, 

выступающего в качестве посредника между спорящими сторонами, причем 

лица частного (в отличие от должностного лица, осуществляющего 

государственное правосудие), избираемого самими сторонами для разрешения 

спорной ситуации.  Институт третейского судопроизводства основывается на 

принципах:  

- доверия сторон судье, исходя из их веры в его объективность и 

справедливость;  

- приоритета задачи мирного и добровольного прекращения конфликта, 

перед задачей строгого и неукоснительного следования «букве закона». 

Так понимаемый, так формируемый и так действующий суд: 

-  имеет в нашей стране очень длительную историю (первые упоминания 

элементов третейского судопроизводства встречаются уже в договорных 

грамотах русских князей XIV - XVI вв.);  

- во многом соответствует менталитету нашего общества (между правом 

и справедливостью, зачастую, выбирающего справедливость);  

- вступил в качественно новый (и достаточно противоречивый) этап 

своей истории в 90-е гг. ХХ; 
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- подвергся крайне неоднозначному реформированию во второй 

половине 2000-х гг. 

Для такого реформирования, безусловно, существовали объективные 

предпосылки, т.к. правоприменительной деятельности, осуществляемой 

российскими третейскими судами, к сожалению, были присущи такие 

недостатки, как: 

-  низкое качество разбирательства;  

- возможность учреждения т.н. «карманных» третейских судов, не 

соблюдающих принципы объективности и беспристрастности 

разбирательства.  

Третейское решение, безусловно, затрагивает интересы не только сторон 

(заранее достигших соглашения о передаче спора на суд конкретных 

арбитров), но и, возможно, интересы   третьих лиц и государства.  Поэтому, 

достаточно давно вынашивалась идея усиления контроля со стороны 

российских государственных арбитражных судов за третейским 

судопроизводством; фактически, огосударствления последнего. Не смотря на 

критику значительной частью научного сообщества такой перспективы 

реформирования третейского судопроизводства, соответствующие 

нормативные акты, существенным образом изменившие регулирование 

третейского судопроизводства, как в сфере внутренних споров, так и в сфере 

международного коммерческого арбитража, были приняты и вступили в силу 

[1, 2].  

Между тем, определяющей тенденцией развития третейского 

судопроизводства в мировой практике является соблюдение баланса свободы 

третейских судов (как обеспечивающего разбирательство, альтернативное 

судебному, института гражданского общества), и минимально необходимого 

ограничения их возможных злоупотреблений (вмешательство судов в 

деятельность международных коммерческих арбитражей носит ограниченный 

характер) [4, с. 66-71; 5, с. 56-81]. 
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При реформировании же российского законодательства, 

регламентирующего деятельность третейских судов, как представляется, не 

был соблюден принцип баланса частной инициативы, саморегулирования 

хозяйственных отношений и защиты интересов общества и государства. 

Так, был введено правило создания третейских судов   только при 

некоммерческих организациях (НКО) - как способ борьбы с «карманными», 

мошенническими судами; организована система госконтроля за созданием и 

деятельностью постоянно действующих третейских судов («арбитражных 

учреждений»). Такое арбитражное учреждение может быть создано только 

при одной НКО с разрешения правительства РФ, исходя из рекомендации 

Совета по совершенствованию третейского разбирательства (состоящего из 

чиновников, госслужащих, представителей юридического, 

предпринимательского и научного сообществ). Получить такое разрешения 

арбитражное учреждение должно обладать рекомендованным списком не 

менее 30 арбитров (из которых не менее 1/3 должны иметь ученую степень, а 

½ -  десятилетний судейский стаж); репутация НКО должна свидетельствовать 

о возможности обеспечить высокий уровень организации деятельности 

третейского суда. Т.е.  эти условия являются оценочными, соответственно 

существует возможность принятия субъективного решения. 

Обращает на себя внимание, также, сокращение компетенция 

третейских судов, из нее исключены дела об оспаривании ненормативных 

актов органов власти, споры с участием стратегических предприятий, о 

приобретении и выкупе акций АО. Госсуды могут участвовать в деятельности 

третейского суда, если возникают сомнения в его компетенции или 

разногласия при выборе арбитров. 

Следует, также, обратить внимание что понятия «арбитраж» и 

«третейское разбирательство» теперь используются как синонимы, что делает 

схожими до степени смешения термины «решение арбитражного суда» и 

«арбитражное решение», «арбитражный суд» и «арбитраж», относящиеся, при 

этом, к совершенно   разным областям: области государственного 
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судопроизводства и альтернативного разрешения споров соответственно [7, 

c.29-33]. 

Таким образом, императивная регламентация многих вопросов 

третейского разбирательства, ранее определявшихся соглашением сторон, 

ограничивает гибкость третейской процессуальной формы и делает ее менее 

привлекательной для участников. Государственные арбитражные суды 

наделены полномочиями   осуществления дополнительного контроля над 

решениями третейских судов, при том, что формально последние не входят в 

государственную судебную систему. Введение, по сути, разрешительной 

процедуры создания третейских судов, усиливает их зависимость от органов 

государственной власти. Между тем, как уже отмечалось выше, сам смысл 

существования третейских судов, как института гражданского общества, 

заключается именно в их создании и функционировании в договорном 

порядке, диспозитивно. Введение же института содействия третейским судам, 

вопреки провозглашенным целям третейской реформы, усилило и без того 

запредельную загруженность государственных судебных инстанций.  

Однако, несмотря на критику реформы третейского судопроизводства, 

она, фактически, была продолжена (по все тому же вектору огосударствления 

третейского судопроизводства), что ознаменовалось, в частности, принятием 

в 2019 г Пленумом Верховного Суда РФ Постановления №53 [3], оцененного 

юридическим сообществом как проарбитражное.   

Аргументы сторонников выбранного направления реформы третейского 

судопроизводства  (в т.ч. вмешательства государства уже на стадии 

предварительного контроля - стадии создания арбитражных учреждений), 

оправдывающих его «особенность текущего исторического этапа», 

«особенностью российской ментальности» и «необходимостью особой 

защиты публичного порядка,  (как некого «блокирующего механизма, 

защищающего базовые ценности правопорядка»)» [6, c.12-26] представляются 

неубедительными, идущими вразрез с основополагающим принципом 
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автономии воли сторон, прибегающих к третейскому судопроизводству, 

именно как к альтернативному способу разрешения споров.   

Таким образом, если изначально, российская система третейского 

разбирательства, возрожденная в 90- ее гг.  характеризовалась чрезмерным 

либерализмом, порождавшим очевидные злоупотребления (в виде 

деятельности т.н. «карманных судов», низкого качества судопроизводства, 

нарушения прав третьих лиц пр.), то «третейская реформа» 2000-х гг. привела, 

по сути, к его огосударствлению, вопреки самой природе такой 

альтернативной формы правосудия. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению дееспособности, вопросам ограничения 

и лишения дееспособности, а также последствиям таких действий. Автором 

обращается внимание на причины ограничения и лишения лица 

дееспособности. Оспаривается уравнивание лиц, ограниченных в 

дееспособности по причине психического расстройства с 

несовершеннолетними гражданами. Выдвигаются предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в сфере признания 

граждан недееспособными.  

Annotation 

The article is devoted to the determination of legal capacity, issues of 

limitation and deprivation of legal capacity, as well as the consequences of such 

actions. The author draws attention to the reasons for limiting and depriving a person 

of legal capacity. Equalization of persons with limited legal capacity due to mental 
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disorder with minor citizens is disputed. Suggestions are made to improve existing 

legislation in the field of recognition of citizens as incompetent. 

Ключевые слова: гражданская дееспособность, лишение 

дееспособности, ограничение дееспособности, опека и попечительство, 

несовершеннолетние, недееспособность. 

Keywords: civil legal capacity, deprivation of legal capacity, limitation of 

legal capacity, guardianship and guardianship, minors, incapacity. 

 

Согласно положениям ст. 21 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – ГК РФ) дееспособность является способностью 

гражданина посредством своих действий приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их (гражданская дееспособность). Данная способность в полном объеме 

возникает при наступлении совершеннолетия, т.е. по достижении 

гражданином возраста восемнадцати лет. 

В соответствии с законодательно закрепленными положениями, 

дееспособность дает гражданам способность реализовать свои права и нести в 

этой связи обязанности в социуме. Дееспособность предполагает 

осознанность лицом своих действий.  

Понятие дееспособности можно воспринимать в качестве правовой 

категории, которая представляет собой одну из ключевых частей гражданско-

правового положения физических лиц. Кроме этого, понятие и виды 

дееспособности физических лиц нашло давнее признание и в зарубежной, и в 

отечественной цивилистике в виде способности осуществлять ряд 

юридических действий. Также важность гражданской дееспособности 

признали и современные ученые, по мнению которых для дееспособности 

свойственно юридически обеспечивать активное участие человека в 

экономическом обороте, предпринимательской работе и ином виде 

деятельности, осуществлении своих прав имущественного и иного личного 

неимущественного характера [7]. 
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Б.М. Гонгало дееспособность называет активной правоспособностью. 

Вышеуказанный автор отмечает, что во всех странах мира дееспособность 

считают способностью физических лиц при помощи собственных действий 

приобретать гражданские права и обязанности. Более того, усматривается 

зависимость дееспособности от умственного состояния физического лица, 

которое должно осознавать и правильно оценивать характер и значение 

совершаемых им действий. Законодательство всех государств едино в том, что 

дееспособность в полном объеме наступает у лица при достижении им 

совершеннолетия [9, с. 49]. 

По справедливому замечанию М.С. Гришаевой и Н.В. Наруцкой, 

рассматриваемое понятие включает в себя несколько элементов: способность 

лица к самостоятельному осуществлению своих прав, возложению на себя 

обязанностей и приобретению в процессе реализации своих действий новых 

прав. При этом, для дееспособности наличия законодательно установленной 

нормы недостаточно. Она может быть реализована лишь при наличии воли 

самого субъекта права [11, с. 163]. 

Анализ современной исследовательской литературы дает возможность 

говорить об отсутствии бурной дискуссии по вопросу определения 

дееспособности. Полагаем, что это может быть связано с довольно четкой 

трактовкой данного понятия в действующем законодательстве. При этом, на 

наш взгляд, дееспособность представляет собой способность лица 

самостоятельно и осознанно реализовывать свои права и нести обязанности. 

Кроме того, законодатель довольно подробно определил и критерии, в 

соответствии с которыми возможно ограничение дееспособности. Так, не 

представляется возможным спорить с Э.П. Сухановой, по мысли которой 

гражданин может быть ограничен в дееспособности исключительно на 

основании решения суда и только в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством [16, с. 70].  

Чаще всего заявления в суд на признание ограниченной дееспособности 

или недееспособности подаются в отношении людей, которые: 
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- злоупотребляют спиртными напитками; 

- употребляют наркотики; 

- имеют психическое расстройство. 

В первых двух случаях в суде необходимо приводить доказательства 

того, что пьющий или употребляющий наркотики человек ставит членов своей 

семьи в тяжелое материальное положение. Существуют и иные 

обстоятельства, которые могут создавать сложности с материальным 

обеспечением семьи, например, страсть к коллекционированию или азартные 

игры. Однако они уже не могут стать причинами для ограничения 

дееспособности человека, даже если подрывают семейный бюджет сильнее, 

чем систематическое употребление алкоголя или наркотиков.  

Кроме этого, в рамках дел о признании гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным рассматриваются заявления об ограничении или 

лишении человека права на самостоятельное распоряжение собственными 

доходами.  

Подать такое заявление может: 

- кто-то из членов семьи; 

- орган опеки и попечительства; 

- лечебное учреждение психиатрического или психоневрологического 

профиля [13, с. 48]. 

При этом, круг лиц, имеющих право подать заявление о лишении 

дееспособности, является не столь однозначным, как может показаться на 

первый взгляд. Как показывает практика, названные лица не всегда 

обращаются в суд с необходимым заявлением. Например, определением 

Домодедовского городского суда от 27 марта 2017 г. по делу № 2-4289/2016 

[6] прекращено производство по делу, которое было возбуждено на основании 

заявления С.И.И. о признании недееспособным ее дяди С.В.А. в силу абз. 2 ст. 

220 Гражданского процессуального кодекса РФ [2] (далее – ГПК РФ). В 

качестве мотивов своих требований заявитель указала, что с августа 2015 года 

у ее дяди стали появляться навязчивые состояния, вспышки необоснованного 
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гнева и агрессии. По предположению заявителя, у С.В.А. имеется заболевание, 

в связи с которым он не имеет возможности понимать значение своих 

действий и руководить ими, а также над ним необходимо установить опеку. 

Основываясь на положении абз. 2 ст. 220 ГПК РФ суд вынес 

определение, в соответствии с которым прекратил производство по делу. В 

ходе рассмотрения гражданского дела суд установил, что заявитель 

приходится С.В.А. племянницей, т.е. родственником, не указанным в ч. 2 ст. 

281 ГПК РФ, а, следовательно, не имеющим права на обращение в суд с 

заявленными требованиями. С учетом того, что С.И.И. является 

ненадлежащим заявителем, суд пришел к выводу о том, что С.И.И. не вправе 

требовать признания С.В.А. недееспособным. 

При этом, суд, основываясь исключительно на положениях ГПК РФ, не 

принимает во внимание фактическое совместное проживание С.И.И. с С.В.А., 

а также отсутствие других родственников, в том числе близких.  

В приведенном примере видится несколько односторонний подход 

законодателя к рассматриваемому вопросу. Так, если в ч. 2 ст. 281 ГПК РФ 

указаны лица, имеющие право возбудить дело о признании гражданина 

недееспособным независимо от совместного с ним проживания, то возникает 

вполне, на наш взгляд, логичный вопрос: почему не наделить правом тех 

родственников (бывших членов семьи), которые проживают с лицом, 

страдающим определенными в законе зависимостями или психическим 

расстройством? Разумеется, племянница может обратиться в органы опеки и 

попечительства для того, чтобы последние обратились в суд с заявлением о 

лишении дееспособности. Однако, в этом случае процесс значительно 

затягивается во времени, что в свою очередь может иметь негативные 

последствия, в том числе и для жизни и здоровья самого лица, в отношении 

которого ставится вопрос о недееспособности.  

Можно было бы предположить быстрый способ: обращение прокурора 

с заявлением о лишении дееспособности, но данное должностное лицо также 

не входит в перечень лиц, указанных в действующем ГПК РФ. И это несмотря 
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на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор имеет право на 

обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов лица уже 

признанного судом недееспособным. Кроме того, Гражданским 

процессуальным кодексом РСФСР такая возможность прокурору 

предоставлялась, а в ряде европейских стран прокурор и в настоящее время 

обладает такими полномочиями (Франция, Испания, Латвия, Узбекистан, 

Беларусь и др.).  

К вопросу подачи заявления о лишении лица дееспособности  

прокурором еще в начале текущего столетия обращалась Л.Ю. Михеева, по 

мнению которой данное должностное лицо, наряду с органом опеки и 

попечительства «в силу своей компетенции должно принимать меры по 

защите интересов граждан, должно во всех случаях при обнаружении факта 

психического расстройства гражданина подавать такое заявление в суд» [14, 

с. 110]. Позиция указанного исследователя также поддержана О.Б. Захаровой 

[12]. 

Изложенное дает основания не согласиться с позицией Верховного Суда 

РФ, по мнению которого, поскольку прокурор не входит в перечень 

заявителей, определенных законом, общая норма о возбуждении гражданского 

дела на основании заявления прокурора, установленная ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, в 

данном случае не применяется [5].  

Встречаются также ситуации, когда у лица, страдающего заболеванием 

или зависимостью, вовсе отсутствует семья и близкие родственники. 

Подобные обстоятельства могут стать причиной неблагоприятных 

последствий для весьма неопределенного круга лиц: от соседей до 

работодателя. Ведь нередки случаи неосознанного совершения больными или 

зависимыми лицами противоправных действий. Примером здесь могут 

служить как простое хулиганство, так и кражи, грабежи, разбой и порча или 

уничтожение чужого имущества, причинение вреда здоровья человеку, а в 

некоторых случаях и смерти, лишение свободы другого лица и т.д.  
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На основе анализа данной гражданско-правовой нормы, полагаем 

необходимым расширение круга лиц, уполномоченных подать заявление в суд 

для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным. На наш 

взгляд, вполне легальным будет предоставление права любому 

заинтересованному лицу на подачу такого заявления, будь то сосед или 

работодатель. При этом, одним из основных лиц, которых необходимо 

наделить рассматриваемым правом, является прокурор.  Кроме того, в число 

лиц, наделенных правом обращения в суд с заявлением об ограничении или 

лишении дееспособности, в обязательном порядке должны быть включены 

органы полиции в лице участкового уполномоченного. Это даст возможность 

осуществлять профилактику противоправных действий, а также послужит 

обеспечению защиты и охраны прав и свобод личности. Основным аспектов 

здесь видится доказанность причинно-следственной связи между действиями 

лица, в отношении которого подается заявление о признании недееспособным 

и опасениями, именно опасениями (а не как зафиксировано в действующем 

законодательстве, фактами) лица, как физического, так и юридического, 

которому может быть причинен вред такими действиями. Кроме того, 

предлагаемое расширения круга уполномоченных заявителей, направлено на 

предоставление дополнительных гарантий защиты прав лица, страдающего 

психическим расстройством. 

Рассмотрение судом дел об ограничении дееспособности 

несовершеннолетнего осуществляется согласно положениям ст. 281 – 285 ГПК 

РФ. Суд также устанавливает срок ограничения дееспособности 

несовершеннолетнего. При отсутствии прямого указания судом срока 

ограничения, последнее действует до наступления совершеннолетия или до 

отмены ограничения судом по заявлению лиц, обратившихся с ходатайством 

об ограничении. 

Ограничение дееспособности имеет следующие последствия для 

гражданина, в отношении которого принято данное решение: 

- над ним назначается попечительство; 



 

 
106 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

- без согласия попечителя он не может проводить никаких сделок, за 

исключением мелких бытовых; 

- попечитель получает зарплату, пенсию и прочие виды доходов 

ограниченно дееспособного. 

Лишение дееспособности в свою очередь приводит к следующим 

последствиям: 

- над гражданином назначается опекунство; 

- все сделки недееспособного гражданина от его имени совершает 

опекун. 

В отдельных случаях ограничение дееспособности граждан может быть 

снято, для этого нужно в суде доказать наличие одного из следующих 

моментов: 

- человек прекратил злоупотреблять спиртными напитками или 

наркотиками; 

- семья лица, признанного ограниченного недееспособным, прекратила 

свое существование (по причине развода, смерти или разделения семьи). 

Полагаем необходимым отметить, что сегодня по вопросам ограничения 

дееспособности гражданин имеет право на получение бесплатной 

юридической помощи в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» [3]. 

При этом, в случае лишения дееспособности, в настоящее время кроме 

юридического факта и фиксации его в медицинских базах не происходит 

ничего: данная информация не вносится в документы, удостоверяющие 

личность, как например, в европейских странах, в частности в Бельгии; 

отдельный документ, свидетельствующий о наличии статуса недееспособного 

не выдается; отсутствует единая база недееспособных лиц. На наш взгляд, это 

также представляет собой весьма значимую проблему, т.к. не всегда с первого 

взгляда простой обыватель может определить насколько вменяемое лицо 

находится перед ним в данный момент. Данное обстоятельство может иметь 

http://www.inoka.ru/uridicheskie-uslugi/predstavlenie-interesov-v-sude/semejnye-spory/rastorzhenie-braka
http://www.inoka.ru/uridicheskie-uslugi/predstavlenie-interesov-v-sude/dela-osobogo-proizvodstva/o-priznanii-grazhdanina-bezvesti-otsutstvuyushchim-obyavlenii-umershim
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негативные последствия не только в бытовой сфере, но в деятельности, 

например, нотариусов.  

В соответствии со ст. 42 Основ законодательства РФ о нотариате [4] 

(далее – Основы) при совершении нотариального действия нотариус 

устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального 

действия гражданина, его представителя или представителя юридического 

лица. Статьей 43 Основ предусмотрено осуществление проверки 

дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

обратившихся за совершением нотариального действия при удостоверении 

сделок. При этом, ни один нормативно-правовой акт не содержит норм, 

регулирующих способы и порядок проверки дееспособности граждан. В ходе 

осуществления своей практической деятельности нотариус определяет 

дееспособность гражданина, основываясь лишь на внутреннем убеждении 

исходя из внешнего вида и возраста с учетом данных документа, 

удостоверяющего личность. При этом сомнения в дееспособности клиента 

(когда нотариус может потребовать медицинское заключение) у нотариуса 

возникают далеко не всегда.  

В целях обеспечения законных прав и свобод недееспособного 

гражданина, а также упрощения деятельности нотариусов и предотвращения 

противоречащих закону нотариальных действий, полагаем полезным 

использовать зарубежный опыт, заключающийся, прежде всего в создании 

единой информационной базы или реестра недееспособных лиц, а также в 

указании статуса недееспособного в документе, удостоверяющем личность. 

Совершение данных действий позволит восполнить пробелы в российском 

законодательстве, предоставить возможность с точностью определить статус 

недееспособного лица и предотвратить совершение противоправных 

действий.  

По мнению Е.В. Богданова, законодатель предпринял попытку уравнять 

граждан, ограниченных в дееспособности по причине их психического 

расстройства, с несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Однако данный прием не представляется возможным назвать верным. Дело в 

том, что говорить о гражданине, например, в возрасте 17 лет и 11 месяцев, как 

о личности, не осознающей значения своих действий или не способной ими 

руководить не совсем корректно. Ведь в этом возрасте такое лицо является уже 

вполне зрелым человеком, полностью ориентирующимся в окружающем 

мире. В данном случае родители своим дальнейшим одобрением совершенной 

таким несовершеннолетним сделки восполняют лишь некую довольно 

несущественную часть жизненного опыта и, следовательно, его 

дееспособности. Если же рассматривать страдающих психическим 

расстройством граждан, то вне зависимости от возраста они практически 

утрачивают способность адекватного ориентирования в окружающей 

действительности. Такие лица живут в несколько иной реальности и зачастую 

утрачивают способность понимать значение своих действий или руководить 

ими таким образом, каким это принято в окружающей их среде. Но их психика 

устроена так, что при помощи другого лица они в состоянии понимать 

значение совершаемого действия и осуществить руководство им. Именно по 

этой причине признание данных лиц недееспособными и исключение их из 

социальной жизни представляется негуманным [8, с. 35]. 

Полагаем необходимым упомянуть, что такой гражданин в соответствие 

с п. 2 ст. 30 ГК РФ имеет право на самостоятельное совершение только 

незначительного объема юридически значимых действий, заключающихся в 

реализации мелких бытовых сделок; сделок, направленных на безвозмездное 

получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; сделок, связанных с распоряжением 

средствами, которые им предоставляет попечитель или с согласия последнего 

третье лицо для определенной цели или для свободного распоряжения, а также 

на распоряжение своими доходами: заработной платой, стипендией и т.д. 

Для сравнения отметим, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет, помимо названных сделок, также имеют право на самостоятельное 

осуществление авторских прав на научные, литературные произведения или 
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произведения искусства, изобретения или иного результата своей 

интеллектуальной деятельности, находящегося под законодательной охраной, 

а также согласно закону, на внесение вкладов в кредитные организации и 

распоряжение ими. Следовательно, ограниченных в дееспособности ввиду 

психического расстройства граждан законодатель наделяет 

сделкоспособностью в объеме определенно меньшем, нежели 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет [15]. 

После ограничения их дееспособности объем их сделкоспособности 

существенно сокращается по сравнению с остальными несовершеннолетними 

указанного возраста. 

Согласно положению п. 2 ст. 30 ГК РФ лица, дееспособность которых 

ограничена по причине психического расстройства, несут имущественную 

ответственность как по самостоятельно совершенным сделкам, так и по 

сделкам, заключенным с согласия попечителя. Это означает, что законом 

указанные граждане приравнены в вопросе об ответственности по сделкам к 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Именно такие последствия 

предусмотрены для них п. 3 ст. 26 ГК РФ [10, с. 358]. 

На наш взгляд, такое решение законодателя представляется спорным. 

Дело в том, что лица, ограниченные в дееспособности по причине их 

психического расстройства, имеют возможность понимать значение своих 

действий или руководить ими только при наличии помощи со стороны других 

лиц, таким, как, например, попечитель. Самостоятельного понимания 

значения своих действий и руководства ими такие лица не обнаруживают. 

Исключение составляют сделки, совершение которых допускается 

законодателем самостоятельно данными гражданами. В этой связи 

представляется необходимым дифференцировать ответственность по 

заключенным сделкам в зависимости от способа ее совершения. По сделкам, 

право совершения которых лицо, ограниченное в дееспособности имеет 

самостоятельно, только оно и должно нести ответственность. В случае же 

необходимости согласия на совершение сделки попечителя, и он оказался тем 

garantf1://10064072.2603/
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«помощником», при участии которого человек, страдающий психическим 

расстройством, осознал значение своих действий и получил возможность ими 

руководить, то вопрос об ответственности по данной сделке следует решать с 

учетом добросовестности попечителя. При этом в изъятие из общего правила 

о презумпции добросовестности ему необходимо доказать свою 

добросовестность. При доказанности его добросовестного поведения 

ответственность должна быть возложена на лицо, ограниченное в 

дееспособности. Если же поведение попечителя имеет доказанные признаки 

недобросовестности – следует предусмотреть солидарную ответственность 

как ограниченного в дееспособности гражданина, так и попечителя. 

Таким образом, при определенных обстоятельствах гражданин может 

быть ограничен или лишен судом частичной дееспособности. Суд при 

обращении родителей, усыновителей / попечителей или органа опеки и 

попечительства в случае достаточных оснований вправе ограничить или 

лишить лицо права на самостоятельное распоряжение своим заработком, 

стипендией или иными доходами.  

При этом достаточными основаниями законодатель признает 

расходование денежных средств на цели, которые противоречат закону и / или 

нормам морали или неразумная их трата, без учета жизненно необходимых 

потребностей.  

Со своей стороны, предлагаем расширить круг лиц, которым позволено 

обращаться в суд с иском о признании гражданина недееспособным ввиду 

ряда жизненных обстоятельств последнего: отсутствие семьи, родственников. 

В качестве таких лиц предлагаем включить в законодательно установленный 

перечень любого лица, как физического, так и юридического, способного 

доказать причинно-следственную связь между действиями лица, в отношении 

которого подается заявление о признании недееспособным и опасениями, 

лица, которому может быть причинен вред в любой форме (материальный или 

физический) такими действиями. Наиболее острая необходимость видится во 
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внесении в законодательно установленный перечень прокурора и участкового 

уполномоченного. 

Кроме того, необходимым считаем и формирование единой базы 

недееспособных лиц, как и внесение информации о лишении гражданина 

дееспособности в документы, удостоверяющие личность. Полагаем 

целесообразным возложить полномочия по ведению такой базы на 

Федеральную нотариальную палату. Выбор данного органа обусловлен 

несколькими причинами. Во-первых, Федеральная нотариальная палата уже 

зарекомендовала себя ответственным держателем таких информационных 

ресурсов, как реестр уведомлений о залоге движимого имущества, реестр 

отмененных доверенностей, реестр списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью, реестр наследственных дел и т.д., которые 

стали одними из основных составляющих безопасности, стабильности и 

удобства сделок и других правоотношений. Во-вторых, Единая 

информационная система нотариата выступает гарантом достоверности, 

актуальности и надежной защиты данных названных реестров. В-третьих, 

обращает на себя внимание очень высокий уровень требований к соблюдению 

нотариальной тайны. Именно нотариат обладает большим опытом в создании 

электронных реестров, благодаря которым сведения получают надежную 

защиту от несанкционированного доступа. При этом, получить информацию, 

содержащуюся в таких реестрах, могут, обладающие таким правом лица.  

При этом имеем ввиду не сам факт недееспособности гражданина, 

который предлагается отражать в удостоверении личности в виде краткой 

отметки, а наиболее детальную информацию: причину лишения 

дееспособности (психическое заболевание, алкоголизм, наркомания, 

игромания и т.д.), данные о заявителе, обратившегося в суд о таком лишении, 

дату вынесения судебного решения и т.д. 
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Аннотация 

На сегодняшний день не сложилось однозначно позитивного или 

негативного отношения к явлению каршеринга. Кто-то пользуется сервисами 

каршеринга ежедневно, а кто-то категорически против них. Частично это 

может быть связано с тем, что люди недостаточно осведомлены о правовых 
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аспектах использования каршеринга. Что же скрывается в типовом договоре, 

заключаемом между сервисом каршеринга и арендатором автомобиля. 

Разберемся с данным вопросом на примере сервиса «Делимобиль».  

Annotation 

There is no unequivocally positive or negative attitude towards the 

phenomenon of car sharing today. Someone uses carsharing services every day, and 

someone is totally against them. This may be partly due to the fact that people are 

not sufficiently aware of the legal aspects of using car sharing. What is hidden in the 

standard contract which is concluded between the car sharing service and the tenant. 

Let's look at this issue using the «Delimobil» as an example.  

Ключевые слова: Каршеринг, «Делимобиль», ответственность по 

договору, штрафы и санкции, ответственность при дорожно-транспортном 

происшествии.  

Keywords: Carsharing, «Delimobil», contractual liability, fines and 

penalties, liability in case of a road traffic accident. 

 

Подписывая договор с компанией «Делимобиль», которая 

предоставляет услуги по каршерингу, клиент дает свое согласие на то, что при 

использовании транспортного средства он обязуется соблюдать требования 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе правила 

дорожного движения (далее – ПДД), правила парковки, а также условия 

договора и приложений к нему, пользоваться транспортным средством с 

добросовестностью автовладельца, то есть как своим личным автомобилем. В 

случае нарушения правил дорожного движения или совершения иных 

административных правонарушений оплата административных штрафов за 

нарушение действующего законодательства по правонарушениям, 

зафиксированным с помощью средств автоматической фиксации (камеры), а 

также штрафов, которые были выставлены непосредственно арендодателю 

либо собственникам ТС, осуществляется арендодателем и (или) 
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собственником ТС на свое усмотрение как лицами, в отношении которых 

выносится постановление по делу об административном правонарушении. 

Основанием для взыскания с клиента сумм для последующей оплаты 

штрафа (в счет оплаченного штрафа), вынесенного в отношении арендодателя 

или собственника ТС, является получение арендодателем сведений 

(постановление по делу об административном правонарушении, данные из 

открытых источников, например, на портале гибдд.рф4) об административном 

штрафе в период сессии аренды клиентом соответствующего ТС. 

Клиент обязан оплатить суммы, выставленные ему арендодателем, 

независимо от того, были фактически оплачены суммы административного 

штрафа, выставленные арендодателю или собственнику ТС, или нет. После 

оплаты клиентом данных сумм, он освобождается от каких-либо претензий от 

арендодателя или собственника ТС по поводу соответствующих штрафов, 

назначенных арендодателю или собственнику ТС штрафов. 

В случае, если административный штраф предусматривает возможность 

его оплаты в размере 50 % (в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ)5, клиент 

обязан оплатить арендодателю сумму в счет оплаты данного штрафа в 50 % 

размере, а также суммы администрирования - в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня получения соответствующего уведомления от арендодателя. В 

случае неоплаты сумм, указанных в настоящем абзаце в течение 5 (пяти) 

календарных дней, клиент обязан помимо суммы в счет оплаты штрафа (в 

размере, в котором он должен быть уплачен с учетом положений ч. 1.3 ст. 32.2 

КоАП РФ) дополнительно уплатить арендодателю штраф в размере 50 % от 

полного размера административного штрафа. 

В случае, если административный штраф не предусматривает 

возможность его оплаты в размере 50 % (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ) либо если 

                                                           
4 Сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации ; URL: 

https://xn--90adear.xn--p1ai/ (дата обращения: 15.08.2020) 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)  // СПС «Консультант Плюс» 

https://гибдд.рф/
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срок для оплаты административного штрафа в 50 % размере истек, клиент 

оплачивает сумму в счет оплаты данного штрафа в полном размере. 

В случае получения арендодателем за период сессии аренды клиента 

административного штрафа за нарушение, квалифицированное как повторное 

в соответствии с КоАП РФ, клиент обязан возместить расходы арендодателя 

на оплату штрафа в полном объеме. 

Таким образом, первополучателем штрафа является арендодатель – он 

же собственник автомобиля, и оплата непосредственно административного 

штрафа осуществляется также собственником и только потом, в соответствии 

с условиями договора, возместить средства, потраченные на уплату штрафа, 

обязан пользователь.  

Однако если пользователем совершено правонарушение, влекущее 

лишение водительских прав, в таком случае штраф все также оплачивается 

сначала компанией, но, помимо этого, пользователю по адресу его 

регистрации, указанному в паспорте, направляется постановление с 

требованием в указанный срок явится в орган ГАИ. 

К сожалению, еще не решена проблема некоторых нарушений ПДД, 

совершаемых пользователями сервиса. Дело в том, что существуют 

правонарушения, за которые сначала, при первом подобном нарушении, 

предусматривается штраф, а далее предусматривается лишение водительских 

прав. Однако пользователи нашли способ обхода данного правила. Оплатив 

штраф за первое подобное нарушение (возместив компании понесенные 

расходы), клиент устанавливает приложение компании-конкурента, 

регистрируется и продолжает нарушать ПДД, но уже будучи клиентом в 

другом сервисе каршеринга. Таким образом, пользователь, совершая 

подобные правонарушения, не лишается прав. Происходит это ввиду 

отсутствия общей базы правонарушителей среди пользователей всех 

каршеринговых компаний.  

В договоре, который клиент заключает с арендодателем, также 

прописано, какую материальную ответственность несет пользователь при 
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попадании в дорожно-транспортное происшествие6. Стоит отметить, что не 

при любом ДТП клиент будет нести ответственность. По умолчанию, когда 

клиент берет автомобиль в аренду, подписывая договор, в качестве страховки 

предусмотрено ОСАГО без ограничений по количеству лиц (без ограничений 

– на любого клиента «Делимобиль» распространяется страховка). ОСАГО без 

ограничений - это страховой полис, согласно которому управлять 

транспортным средством может любое лицо с наличием действующего 

водительского удостоверения. Таким образом, страхование ответственности 

распространяется на любых водителей, которые будут за рулем, в отличие от 

ограниченного полиса, где к управлению допускаются только вписанные в 

полис лица. В случае ДТП не по вашей вине, страховые средства 

гарантировано будут выплачены, независимо от того, кто управлял 

транспортным средством. 

В соответствии с условиями договора, максимальная материальная 

ответственность ограничена 30 тысячами рублей в случае, если ДТП 

совершено по вине водителя, однако ответственность может быть выше в 

случае, если: 

 ДТП произошло в результате выезда автомобиля на встречную 

полосу 

 ДТП произошло в результате пересечения двойной встречной 

полосы 

 в течение Сессии аренды имело место умышленное причинение 

ТС повреждений при отсутствии ДТП, то есть в случаях, когда Клиент 

сознавал неблагоприятные последствия своих действий (бездействия), 

предвидел такие последствия и желал их наступления или сознательно 

допускал их либо относился к ним безразлично7 

                                                           
6 Типовой договор компании «Делимобиль»; URL: https://delimobil.ru/terms/contract (дата обращения: 

15.08.2020) 
7 Типовой договор компании «Делимобиль»; URL: https://delimobil.ru/terms/contract (дата обращения: 

15.08.2020) 

 

https://delimobil.ru/terms/contract
https://delimobil.ru/terms/contract


 

 
120 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

В случае ДТП, применяется такой же порядок, как и при штрафах. 

Сначала компания «Делимобиль» выплачивает потерпевшему убытки, как 

собственник транспортного средства, и лишь затем клиент должен будет 

возместить компании понесенные расходы. 
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Аннотация 

Статья посвящена правовым и материально-техническим трудностям 

назначения и применения наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части, обусловленная повсеместным закрытием пенитенциарных 

учреждений для военнослужащих, трудностями транспортировки осужденных 

к отдаленным местам отбывания наказания, а также специфическим» 

режимом пребывания в дисциплинарных батальонах и ротах. Более того, 

институт наказания военнослужащих в настоящее время чрезвычайно 

гуманизирован, что создает почву для рецидива военных правонарушений и 

преступлений. 

Annotation 

The article is devoted to the legal and logistical difficulties of the appointment 

and application of punishment in the form of confinement in a disciplinary military 

unit, due to the widespread closure of penitentiary institutions for military personnel, 
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difficulties in transporting convicts to remote places of punishment, as well as the 

specific "regime of stay in disciplinary battalions and companies. Moreover, the 

institution of punishing military personnel is currently extremely humanized, which 

creates the basis for the recurrence of military offenses and crimes. 

Ключевые слова: наказание военнослужащих, дисциплинарная часть, 

дисбат. 

Keywords: punishment of servicemen, disciplinary unit, disciplinary 

battalion. 

 

Закрепленный в ст. 55 Уголовного кодекса РФ вид наказания в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части заключается в принудительном 

направлении осужденного в дисциплинарную воинскую часть (роту, батальон) 

сроком от трех месяцев до двух лет [8]. В данных учреждениях установлены 

строгие требования воинской дисциплины, привлечения к труду, а 

правоограничения, связанные с назначением данного вида наказания, сходны 

с правоограничениями осужденных к лишению свободы. 

Данный вид наказания назначается военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также по контракту (на должностях рядового и 

сержантского состава). Необходимо отметить, что к данной категории граждан 

приравниваются и курсанты военных учебных заведений, и военные 

строители. 

Дисциплинарные воинские части создаются и ликвидируются 

Министерством оборон РФ, а их функционирование осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.06.1997 г. № 669 «Об 

утверждении Положения о дисциплинарной воинской части» [6]. 

Время пребывания военнослужащего в дисциплинарном батальоне 

(роте) не засчитывается в общий срок военной службы, однако, для 

осужденных, безупречно несущих службу и овладевших военной 

специальностью, может быть сделано исключение. 
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История дисциплинарных частей (батальонов, рот) начинает свой отсчет 

с 6 июля 1940 года введением указа Президиума Верховного Совета СССР о 

дисциплинарных частях. С момента подписания указа дисциплинарные 

батальоны на территории СССР имелись в каждом военном округе, а в самом 

тексте документа говорилось, что даже «самоволка» солдата или 

краснофлотца продолжительностью свыше двух часов влечет за собой 

военный трибунал с направлением в дисциплинарную часть на срок от шести 

месяцев до двух лет. Условия в батальонах были созданы максимально 

жесткие, поэтому военнослужащие боялись попадать в дисбаты и нередко 

предпочитали альтернативу обычной колонии, при наличии такой 

возможности. После развала СССР авторитет дисциплинарных частей резко 

упал, как и дисциплина внутри этих пенитенциарных учреждениях. 

На сегодняшний день, несмотря на формальное закрепление 

вышеуказанного вида наказания в Уголовном кодексе РФ (ст. 44, 55), а также 

в главе 20 Уголовно-исполнительного кодекса РФ его фактическое 

применение гарнизонными судами максимально сводится к нулю [9]. 

В первую очередь, это связано с начавшимся еще в 2009 году повальным 

расформированием дисциплинарных воинских частей. Так, 1 июня 2009 года 

была ликвидирована воинская часть Сибирского военного округа (г. 

Новосибирск), а через полгода сокращены дисциплинарные части Северо- 

Кавказского и Дальневосточного (указом Президента РФ № 1144 от 20.09.2010 

г.  преобразован в «Восточный» [3]) военных округов.  В результате подобной 

реформы по состоянию на 2020 год осталось функционировать лишь 2 

дисциплинарных воинских части, одна из которых дислоцируется в поселке 

Мулино Нижегородской области Западного военного округа (воинская часть 

№ 12801, 28-й отдельный дисциплинарный батальон (одисб)), вторая в поселке 

Каштак Забайкальского края Восточного округа (воинская часть № 44311, 36-

й отдельный дисциплинарный батальон (одисб)). Данный факт обуславливает 

ряд проблем, связанных с назначением наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части.  
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Так, военные гарнизонные суды, географически отдаленные от 

дислокации дисциплинарных воинских частей, стали меньше назначать 

данный вид наказаний в силу трудностей транспортировки осужденного, а 

также фактическим отсутствием мест для пребывания. Об этой тенденции 

свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ 

о назначении наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

В 2019 году судебных решений с назначением вышеуказанного наказания 

было 108, в 2018 году-102, в 2017 - 100, в 2016 -121, в 2015 -191, в 2014 - 180, 

в 2013- 275, в 2012-323, в 2011-517, в 2010-496, а в 2009 году-789 [5]. При таких 

статистических показателях институт дисциплинарных частей становится все 

менее и менее востребован, а ряд специалистов и вовсе придерживаются точки 

зрения об исключении данного вида наказания из перечня, предусмотренного 

УК РФ, с последующим исключением дисциплинарных воинских частей из 

списка учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Также необходимо отметить, что у гарнизонных судов возникает ряд 

трудностей при назначении наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части в случае замены лишения свободы при осуждении 

военнослужащего по статье, санкция которой имеет нижний предел строже 

двух лет лишения свободы. В подобных случаях назначение более мягкого 

наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части на основании 

положений статьи 64 УК РФ не является допустимым. 

Однако, гарнизонные суды по делам ряда статей в отношении 

должностных лиц военнослужащих нередко усматривают в рассматриваемых 

материалах основания для применения положений ст. 64 УК РФ при 

отправлении правосудия и лишь после назначения наказания в виде лишения 

свободы сроком менее двух лет, ссылаются на положения ст. 55 УК РФ, тем 

самым вполне приемлемо и максимально соответствуя законодательным 

требованиям, заменяют лишение свободы на содержание в дисциплинарной 

воинской части [2, 863]. 
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Помимо этого, на практиках возникают трудности при назначении 

наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части в силу 

положений статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», содержащие в себе основания для 

досрочного увольнения с военной службы [4]. Учитывая специфику 

назначения выказанного наказания лишь ограниченному кругу лиц, 

находящимся на службе, то лицо, досрочно уволенное из рядов Вооружённых 

сил не может быть привлечено к указанному виду ответственности. 

Более того, в современных геополитических и экономических условиях 

роль и престиж вооруженных сил заметно возрастает, что обуславливает 

большую латентность преступности среди военнослужащих. Огромное 

количество преступлений скрываются командирами воинских частей, а также 

вместо уголовной ответственности все чаще применяют дисциплинарную с 

применением мер материального характера, несмотря на то, что уровень 

преступности в армии стабильно высок. Однако, подобный факт имеет и 

обратную сторону морально-этического характера. Военнослужащие, 

попавшие в дисциплинарные батальоны, автоматически лишаются званий и 

становятся рядовыми и матросами. Несмотря на то, что сами части живут 

строго по Уставу, нередки проявления фактов неуставных отношений, а также 

случаев массового неповиновения – это обуславливается подмешиванием в 

отношения военнослужащих «зэковских» порядков и устоев, идущих из 

тюремных изоляторов и тюрем. Весь контингент в дисциплинарных частях 

также градируется на категории «блатных», «приблатненных», «чертей» и т.д.  

После отбывания наказания военнослужащие отправляются 

дослуживать в свою часть без соответствующей отметки о судимости в 

паспорте, поскольку эти данные остаются лишь в военных документах. При 

условии ведения законопослушного образа жизни, бывший военнослужащий 

может работать даже в силовых структурах [1, 52].  

По мнению, специалистов данный институт чрезвычайно 

гуманизирован и индивидуализирован, является слишком мягкой реальной 
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альтернативой лишению свободы, имеющий целый ряд преимуществ. Судам 

необходимо назначать военнослужащим штраф, либо реальное или условное 

лишение свободы, разумеется, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного деяния, обстоятельств совершения 

преступления и личности самого виновного [7,186]. 

На основании вышеизложенного следует, что современная тенденция 

уголовного и уголовно-исполнительного права преимущественно направлена 

на устранение уголовных наказаний вместо выявления и изучения причин 

неприменения его отдельных видов. Подобная политика способствует более 

экономному распределению бюджетных средств, исключению проникновения 

в государственные структуры бывших осужденных военнослужащих, а также 

постепенному омолаживанию пенитенциарной системы РФ, однако, ущемляет 

провозглашенное многообразие мер уголовно-правового воздействия и не 

позволяет в полной мере учитывать специфику статуса военнослужащих. 
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Аннотация 

Согласно действующему уголовному законодательству в отношении 

военнослужащего, совершившего преступление может быть применено одно 

или несколько наказаний (основное и дополнительное) в зависимости от 

степени общественной опасности совершенного им деяния. Каждый вид 

наказания обладает определенной спецификой, предусматривающей 

различную степень трансформации правового статуса военнослужащего: от 

изменения размера ежемесячного денежного довольствия и срока получения 

очередного воинского звания до ограничения и лишения свободы. Вместе с 

тем, изменение правового статуса военнослужащего носит временный 

характер, которое распространяется на срок исполнения назначенного 

наказания. 
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According to the current criminal legislation, one or more punishments (main 

and additional) can be applied to a serviceman who has committed a crime, 

depending on the degree of public danger of the act committed by him. Each type of 

punishment has a certain specificity, providing for a different degree of 

transformation of the legal status of a serviceman: from a change in the size of the 

monthly salary and the term for receiving the next military rank to restriction and 

imprisonment. At the same time, the change in the legal status of a serviceman is 

temporary in nature, which extends to the period of execution of the assigned 

punishment. 

Ключевые слова: правовой статус военнослужащего, арест, 

дисциплинарная воинская часть, наказания военнослужащего, гауптвахта, 

тюрьма для военных. 

Keywords: legal status of a serviceman, arrest, disciplinary military unit, 

punishment of a serviceman, guardhouse, prison for the military. 

 

Правовое положение осужденных военнослужащих в Российской 

Федерации регламентируется Уголовным кодексом РФ, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, а также Приказом министра обороны РФ от 20 

октября 2016 года № 680 «Об утверждении Правил отбывания уголовных 

наказаний осужденными военнослужащими» [3]. 

Согласно данным документам к основным средствам исправления 

военнослужащего следует отнести общественное воздействие, общественно-

полезный труд, воспитательную работу, а также строго установленный режим 

отбывания наказания.  

Наказание исполняется военной полицией и командованием воинских 

частей с содержанием военнослужащий в дисциплинарных воинских частях и 

гауптвахтах. Соблюдение прав и свобод военнослужащих, отбывающих 

наказание, контролирует Военная прокуратура, а также командование 

воинских частей, исполняющих наказание. Общественный контроль за 
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законностью деятельности дисциплинарных частей осуществляется 

посредством наблюдательных комиссий. 

В целом, наказание для осужденных военнослужащих преимущественно 

связанно с кардинальным изменением порядка прохождения военной службы 

на установленный военным судом срок. Согласно действующему 

законодательству к основным видам наказания относятся: содержание в 

дисциплинарной воинской части, арест, ограничение по военной службе, а 

также лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Степень изменения и временной деформации 

правового статуса военнослужащего напрямую зависит от назначенного ему 

наказания.  

Так, при назначении и исполнении наказания в виде ограничения по 

военной службе командиром воинской части на основании решения суда 

издается соответствующий приказ, в котором излагаются основания и срок, в 

течении которого военнослужащий не представляется к повышению по 

званию и должности, а также срок, не засчитываемый в выслугу лет. Помимо 

этого, в приказе указываются размеры ежемесячного удержания из 

довольствия военнослужащего в соответствующий бюджет. Таким образом, 

военнослужащий в период исполнения наказания не только не может быть 

повышен в должности, но и с учетом степени общественной опасности 

совершенного им деяния может быть перемещен на другую должность как в 

пределах воинской части, так и с переводом в другую местность. 

Необходимо отметить, что на основании ч. 2 ст. 51 УК РФ у 

военнослужащего, приговоренного к ограничению по военной службе 

производится удержание денежных средств в доход государства не 

превышающих двадцати процентов от его общего размера жалования [1]. В 

случае наступления установленных законодательством оснований, 

военнослужащий до истечения срока приговора может быть уволен. В таком 

случае командиром части составляется и направляется в суд представление о 
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замене оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом или об 

освобождении от такового 

Согласно Уставу военной полиции ВС РФ, а также Уголовно-

исполнительному кодексу РФ приговоренные к аресту военнослужащие 

отбывают свое наказание на гауптвахтах и в дисциплинарных воинских 

частях, куда направляются под конвоем в десятидневный срок с момента 

издания распоряжения об исполнении приговора [2].  

Необходимо отметить, что на гауптвахтах и в дисциплинарных воинских 

частях отбывают наказания осужденные разных категорий, которые 

содержатся отдельно: офицеры, рядовые, военнослужащие по контракту, 

военнослужащие по призыву.  

Приговоренные к аресту передвигаются строго в сопровождении 

конвоя. Им не предоставляются свидания (за исключением встреч с 

адвокатами), не разрешено получение посылок (за исключением предметов 

первой необходимости), а постельные принадлежности (матрац, одеяло, 

подушка, простыни) выдаются только на время, отведенное для сна.  

Осужденные ежедневно привлекаются к военной подготовке и труду, 

имеют права на ежедневную прогулку (не менее 1 часа), а также телефонный 

звонок при исключительных личных обстоятельствах. 

Время отбывания наказания в виде ареста не засчитывается в выслугу 

лет и в срок военной службы, а также военнослужащий не может быть 

представлен к присвоению очередной звания и назначен на вышестоящую 

должность. Осужденный не может быть уволен или переведен на другое место 

службы, однако может быть признан негодным по состоянию здоровья к 

прохождению военной службы. 

Статья 153 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривает 

меры поощрения военнослужащих за примерное поведение и добросовестное 

отношение к службе в виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания. 

Однако, за нарушение порядка осужденный военнослужащий может быть 

переведен в одиночную камеру на 10 суток. 
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 Военнослужащие, приговоренные к содержанию в дисциплинарной 

воинской части, направляются в отдельные дисциплинарные батальоны и 

роты в сопровождении конвоя в трехдневный срок с момента получения 

распоряжение об исполнении приговора. Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 390 осужденные военнослужащие при отправке их в 

дисциплинарную часть обеспечиваются предметами военной формы одежды 

по нормам снабжения военнослужащих в мирное время, а личные вещи 

сдаются начальнику конвоя для хранения [4]. 

Прибывшие в дисциплинарную воинскую часть военнослужащие 

проходят медицинское обследование, изучение морально-психологических 

качеств, а также помещаются на карантин (до 15 суток). Согласно 

Приложению № 1 к «Правилам отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими» заключенным разрешается иметь при себе некоторые 

вещи и предметы (всего 19 наименований), среди которых табачные изделия, 

спички, расческа, зубная щётка, зеркало, бритва, тетради, карандаши и т.д. 

Осужденные военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом и 

продовольствием, для них создаются необходимые жилищные и бытовые 

условия, а также своевременные медицинские обследования, в том числе 

стационарно в госпитале. 

Необходимо отметить, что денежное содержание осужденных 

зачисляется им на их лицевые счета, однако в размере должностного оклада, 

установленного для солдат первого года службы по призыву. Табачное 

довольствие заменяется компенсацией с зачислением на вышеуказанные 

лицевые счета.  

Осужденные в дисциплинарной воинской части имеют право на 

получение бандеролей, передач при свиданиях и одной посылки в месяц, 

содержимое которой вскрывается и извлекается в присутствии получателя 

представителями администрации части. Также осужденные имеют право без 

ограничения получать и отправлять письма, ежемесячно приобретать 



 

 
134 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств своих 

лицевых счетов [6].  

В дисциплинарных батальонах и ротах военнослужащим разрешены два 

раза в месяц краткосрочные свидания (не более 4 часов), а с разрешения 

командира части четыре раза в год длительные (до трех суток с правом 

совместного проживания). Встречи с адвокатами не ограничиваются. 

Хочется подчеркнуть, что в исключительных личных обстоятельствах 

осужденным военнослужащим может быть предоставлен краткосрочный 

выезд за пределы дисциплинарной части (сроком, не превышающим семи 

суток). 

С целью перевоспитания и исправления осужденных установлен единый 

для всех дисциплинарных воинских частей распорядок дня: 8-ми часовой 

рабочий день, 8-ми часовой сон, трехразовое питание, а также занятие по 

военной подготовке каждую субботу (6 часов, с учебным оружием без штык-

ножей) [5].  

Согласно ч.1 ст. 167 Уголовно-исполнительного кодекса РФ для 

осужденных военнослужащих предусмотрено 5 видов поощрения: 

благодарность, подарок, денежная премия, дополнительное свидание или 

досрочное снятие ранее наложенного взыскания. Вместе с тем, ч.1 ст. 168 УИК 

РФ предусматривает выговор, строгий выговор и дисциплинарный арест до 30 

суток в качестве мер взыскания для осужденных военнослужащих. 

К осужденным военнослужащим за примерное поведение и успехи в 

военной подготовке может быть применено условно-досрочное 

освобождение, а также замена неотбытой части наказания более мягким. В 

случае признания военнослужащего негодным по состоянию здоровья к 

военной службе, он освобождается от отбывания наказания. 

На основании изложенного следует, что в зависимости от степени 

общественной опасности совершенного деяния военнослужащего и 

назначенного ему наказания, его правовой статус претерпевает различные 
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трансформации, выраженные в ограничении или лишении свободы, 

продвижения по службе, уменьшении денежного довольствия. 
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Аннотация 

В представленной вниманию читателя статье акцент сделан на таких 

явлениях развивающейся цифровой экономики как искусственный интеллект 

и робототехнические устройства. Благодаря анализу законодательства нашей 

страны, а также казусов из практики в работе выявлены основные проблемы в 

применении искусственного интеллекта и робототехники, вызванные 

отсутствием правовой базы, необходимой для устранения неопределённости 

использования названных выше технологий и установления правовых 

гарантий, обеспечивающих безопасность их функционирования.  
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Annotation 

The article focuses on such phenomena of the developing digital economy as 

artificial intelligence and robotic devices. Due to the analysis of the legislation of 

our country, as well as cases from practice, the main problems in the use of artificial 

intelligence and robotics are identified, caused by the lack of a legal framework 

necessary to eliminate the uncertainty of using the above-mentioned technologies 

and establish legal guarantees that ensure the safety of their operation. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, робототехника, 

беспилотные транспортные средства, цифровая экономика, цифровое право.  

Keywords: artificial intelligence, robotics, unmanned vehicles, digital 

economy, digital law. 

  

В современном информационном обществе благодаря интенсивному 

развитию цифровой экономики наблюдается необычный процесс, когда уже 

отнюдь не право выступает регулятором вопросов, связанных с применением 

технологий нового поколения, а сами технологии диктуют необходимость 

изменения законодательства под стать себе. Одной из таких технологий 

выступает искусственный интеллект, который проявил себя в сегодняшних 

реалиях, активно участвуя в образовательной, медицинской, природоохранной 

сферах, а также в управленческой и правоприменительной деятельности.   

Но что же следует понимать под искусственным интеллектом? 

Легальное определение данного явления отсутствует в законодательстве 

нашей страны, что можно выделить в качестве первой проблемы в области 

правового регулирования технологий искусственного интеллекта. В 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг. искусственный интеллект назван в числе основных направлений 

развития российских информационных и коммуникационных технологий [1]. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», а также в 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
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искусственный интеллект перечислен среди основных сквозных технологий, 

применяемых в различных сферах общественной жизни [2]. 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

под искусственным интеллектом понимает систему программных и/или 

аппаратных средств, способную с определённой степенью автономности 

воспринимать информацию, обучаться и принимать решения на основе 

анализа больших массивов данных, в том числе имитируя человеческое 

поведение [3].  

ГОСТ Р 43.0.5-2009 «Информационное обеспечение техники и 

операторской деятельности. Процессы информационно-обменные в 

технической деятельности. Общие положения» в пункте 3.17 закрепляет, что 

искусственный интеллект – моделируемая (искусственно воспроизводимая) 

интеллектуальная деятельность мышления человека [4].  

Получается, что искусственный интеллект есть некая мыслящая 

машина, способная воспроизводить разумное поведение человека. Бернард 

Марр выразил интересную позицию о том, что понятие искусственного 

интеллекта изменчиво в зависимости от целей, который ставятся перед данной 

сквозной технологией. В связи с этим выделяется слабый искусственный 

интеллект, не способный воспринимать человеческое поведение, и сильный, 

который думает и мыслит аналогично человеку [5].  

В нашей стране предпринимаются инициативы для устранения пробелов 

в регулировании искусственного интеллекта. Исследовательский центр 

проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта 

«Робоправо» разработал проект Конвенции по робототехнике и 

искусственному интеллекту, призванный определить основные проблемы, 

возникающие и потенциально возможные в связи с использованием 

киберфизических систем, а также обозначить их решение [6]. Однако ответ на 

вопрос о понятии искусственного интеллекта Модельная конвенция не даёт.  

На базе Российской венчурной компании создан Технический комитет 

по стандартизации искусственного интеллекта, рассматривающий вопросы, 
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связанные с нормативно-техническим регулированием прикладного 

использования технологий искусственного интеллекта, а также подготовлен 

проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в 

России.  

В качестве второй проблемы, возникающей в области правового 

регулирования, необходимо отметить отсутствие правовых основ для 

обеспечения безопасности человека и его прав при использовании 

искусственного интеллекта. Однако Правительство Российской Федерации в 

2017 г. установило принцип обязательного контроля человеком результатов 

работы алгоритмов искусственного интеллекта [7].  

В нашей стране запущен процесс по внедрению беспилотных 

транспортных средств и их правовому регулированию. Но показательна 

практика зарубежных стран о том, что не всё так гладко и, как и в любой 

другой технологической сфере, есть угроза безопасности, в данном случае 

человеческой жизни. Это касается таких ситуаций, когда ни водитель, ни 

автопилот не воспользовались системой торможения, в результате чего погиб 

человек. Закономерен и последователен вопрос о том, кто же всё-таки должен 

отвечать за действие (или в данном случае бездействие) мыслящей машины?  

С такой проблемой напрямую взаимосвязан вопрос о правосубъектности 

искусственного интеллекта. В 2017 г. Европейский Парламент в своей 

Резолюции вместе с рекомендациями для Европейской комиссии «Нормы 

гражданского права о робототехнике» определил необходимость наделения 

роботов, как носителей искусственного интеллекта, особым правовым 

статусом, способным принимать решения, взаимодействовать с третьими 

лицами и, что самое важное, нести ответственность за свои действия [8]. В 

законодательстве Российской Федерации искусственный интеллект не 

признаётся субъектом права. Интересно, что после изменений, внесённых в 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 1 октября 2019 г., цифровые 

правоотношения становятся диспозитивными, в силу чего подлежат 

регламентации не законодательно, а с помощью правил, установленных 
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информационной системой, не являющимися обязательными для исполнения, 

но способными наделить правосубъектностью лиц, которые, согласно 

российскому законодательству, не входят в круг субъектов права [9]. Такую 

правосубъектность разумно именовать цифровой, поскольку искусственный 

интеллект и робототехника могут рассматриваться как субъекты только в 

случаях, объяснимых определённой целью, и в рамках особых 

правоотношений.  Ведь наделять основные сквозные технологии общей 

правосубъектностью равно тому, что говорить о наличии естественных прав у 

цифровых «личностей», которые присущи исключительно человеку (право на 

жизнь, на равенство, на достоинство и др.), что логически глупо и не уместно. 

Зарубежный опыт необычен и свидетельствует о наделении 

робототехнических устройств таким элементом правового статуса личности, 

как гражданство (подданство).  

Не стоит забывать и о том, что роботы могут рассматриваться как 

объекты права, представленными в виде сложных объектов интеллектуальной 

собственности. Поэтому неопределённость правового статуса как 

искусственного интеллекта, так и робототехнических устройств, не позволяет 

выработать единые правовые конструкции в сфере их регулирования.  

Искусственный интеллект может и сам создавать произведения науки, 

литературы, искусства, изобретения и иные результаты интеллектуальной 

деятельности. В такой ситуации неясно, кого же следует считать автором? 

Различают два диаметрально противоположных подхода: немецкий, который 

ратует за невозможность правовой охраны интеллектуальной собственности, 

созданной не человеком, и английский, который выступает за необходимость 

признания автором лицо, предпринявшее необходимые действия для создания 

объекта авторского права в качестве итогового результата [10].  

Вернёмся к проблеме безопасности, ведь здесь следует рассмотреть и 

обратную сторону медали: не только правовой, но и этический аспект. 

Например, использование беспилотных летательных средств, выполняющих 

полёт без пилота на борту (активно в настоящее время применяются 
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квадрокоптеры), используются для проведения огромного массива работ: 

поиска браконьеров, обнаружения пожаров, фиксации передвижения, 

операциях по спасению людей и др. Вместе с тем, квадрокоптеры могут 

использоваться в промышленном шпионаже для того, чтобы выведать 

коммерческую, банковскую тайны; при фото или видеосъёмке можно на кадре 

захватить объекты местности, которые являются засекреченными;  

детективно-охранные предприятия незаконно фиксируют частную жизнь, а 

также другие действия, способны создать угрозу информационной 

безопасности. В связи с этим, необходимо урегулировать вопрос об 

ответственности владельцев или разработчиков таких средств.  

Незнамов А. В. и Наумов В. Б. считают, что вопрос о правовом 

регулировании робототехники в России остаётся открытым. Авторы полагают, 

что данная сфера должна быть регламентирована гражданским, 

административным, информационным и другим законодательством, поэтому 

отраслевое регулирование в данной сфере невозможно [11]. Базовый закон об 

искусственном интеллекте и робототехнике автоматически повлечёт за собой 

значительные и объёмные изменения в законодательство нашей страны.  

В. В. Блажеев и М. А. Егорова, учитывая опыт зарубежных стран, 

предлагают использовать модель комплексного регулирования технологий 

искусственного интеллекта: не ограничиваться правовым регулированием, а 

наоборот, активно задействовать организационные, этические нормы, 

механизм сорегулирования и саморегулирования, что позволит упорядочить 

отношения в киберфизической сфере. Саморегулированию уделяется 

отдельное внимание, ведь российский законодатель не успевает в правовом 

смысле охватить ту или иную технологию, как тут же такой проект 

«технологически» устаревает, либо уже соответствующая система нашла 

«выход» в рамках локального или договорного регулирования [5]. 

Не стоит забывать и о проблеме занятости. Так, например, Козлов Д. В. 

считает, что в ближайшем будущем профессия юриста в обыденном её 

понимании изживёт себя. Рутинная работа будет автоматизирована, а на 
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замену «живым» работникам придут роботы-юристы, виртуальные адвокаты 

(юрисконсульты) [12]. В связи с таким утверждением необходимо 

подготавливать специалистов не только в сфере компьютеризации и 

программирования, но и квалифицированных IT-юристов, о замене которых 

искусственным интеллектом можно будет ещё поспорить.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, в качестве направлений 

правового регулирования искусственного интеллекта в Российской 

Федерации следует выделить следующие:  

1) определение понятийного аппарата технологий искусственного 

интеллекта, а значит и решение вопроса о правовом статусе искусственного 

интеллекта; 

2) закрепление возможной ответственности искусственного интеллекта; 

3) обеспечение информационной безопасности при использовании 

искусственного интеллекта; 

4) урегулирование технологий искусственного интеллекта с позиций 

правовых, этических, технических норм, в том числе задействуя механизм 

саморегулирования для ряда вопросов в данной сфере; 

5) подготовка специалистов в IT-сфере, в особенности юристов, которые 

и смогут решить правовые вопросы, связанные с регулированием 

искусственного интеллекта, а значит расширение возможностей обучения 

юриспруденции и внедрение такого направления как IT-LAW для студентов 

не только столичных ВУЗов, но и региональных.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные области использования личных данных 

людей. Обусловлена необходимость их кодирования с помощью 

криптографии. Также произведён анализ различных решений по кодированию 

данных с помощью различных методов криптографии. В статье рассмотрены 

способы применения библиотек машинного обучения PyTorch и CrypTen для 
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кодирования информации. Были сформулированы правила выбора именно той 

информации, которую необходимо закодировать. Произведён сравнительный 

анализ работы кодировщиков, написанных с помощью данных библиотек и 

произведена проверка их эффективности работы. Сформулированы 

направления дальнейших исследований в области применения библиотек 

машинного обучения для кодирования информации. 

Annotation 

The article discusses various areas of using people's personal data. The 

necessity of their coding using cryptography is determined. We also analyzed 

various solutions for data encoding using various cryptography methods. This article 

discusses how to use the PyTorch and CrypTen machine learning libraries to encode 

information. The rules for choosing exactly the information that need to be encoded 

were formulated. A comparative analysis of the work of encoders written with the 

help of these libraries was carried out and their efficiency was checked. Directions 

for further research in the field of using machine learning libraries for coding 

information are formulated. 

 Ключевые слова: машинное обучение, CrypTen, PyTorch, защита 

информации. 

Keywords: machine learning, CrypTen, PyTorch, information security. 

 

Введение 

Сейчас любой человек не представляет своей жизни без использования 

технологий. Они окружают нас повсюду: дома, на работе, в транспорте и т.д. 

Некоторые учёные предсказывают, что всего лишь через пару десятков лет 

мир будет находиться в состоянии технологической сингулярности [1], то есть 

технологическое развитие станет настолько быстрым и неконтролируемым, 

что будут происходить радикальные и непредвиденные изменения 

человеческой жизни и цивилизации.  

В настоящий момент времени же различные технические устройства 

сопровождают нас везде и всегда. Люди всегда носят с собой мобильные 
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телефоны, которые стали не просто способом связи по сотовой связи, но и 

хранилищем банковских карт, записной книжкой и прочим. Почти во всей 

технике, которая помогает создавать «умные дома» [2], упрощать ежедневную 

рутину, делать жизнь удобнее, хранится большое количество личной 

информации. Все эти умные технические устройства знают, где Вы живёте, 

ваши привычки, номер Вашего счёта, куда Вы любите ходить. Невозможно 

избежать поступления всё новой и новой информации, потому что жизнь не 

стоит на месте. Но встаёт необходимость её хранить и беречь, чтобы она не 

попала в руки злоумышленников. В целях сохранения неприкосновенности 

персональных данных установлены требования к обеспечению их 

безопасности на законодательном уровне [3]. Однако потеря 

конфиденциальных данных продолжает оставаться серьезной проблемой как 

для организаций, так и для отдельных лиц, чья информация может быть 

подвержена риску нарушения [4]. 

Таким образом, в современном мире большое значение имеет 

сохранность личных данных людей в любой области жизнедеятельности 

человека. На любом уровне передачи личных данных остро стоит 

необходимость строго следить за оборотом данных, их хранением и 

использованием в частных и коммерческих целях [5].  Часто в этих целях 

прибегают к маскированию данных. Маскирование данных - это процесс 

маскировки конкретных элементов данных в хранилищах данных [6]. 

Необходимо использовать новые методы машинного обучения, которые 

помогут работать с личной информацией таким образом, чтобы она 

находилась в безопасности. В статье предлагается сравнение работы двух 

кодировщиков, написанных с помощью разных фреймворков машинного 

обучения. 

 

Обзор существующих решений 

Одним из методов защиты информации, который широко применяется в 

наши дни, является криптография. Криптография представляет собой науку о 
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методах преобразования информации для защиты от нежелательного 

использования [7].  

Известны различные подходы к классификации методов 

криптографического преобразования информации. По виду воздействия на 

исходную информацию методы криптографического преобразования 

информации могут быть разделены на четыре группы: шифрование, 

кодирование, сжатие, стенография [8].  

Шифрование, как правило, обратимо и для его применения необходим 

математический алгоритм и ключ. При кодировании используются 

специальные таблицы и словари и с их помощью происходит замена 

смысловых конструкций исходной информации кодами. Сжатие работает на 

алгоритмах, обеспечивающих возможность обратного преобразования. Целью 

сжатия является сокращение объёма информации. В отличие от других 

методов криптографического преобразования информации, методы 

стеганографии позволяют скрыть не только смысл хранящейся или 

передаваемой информации, но и сам факт хранения или передачи закрытой 

информации. Изначально стенография была связана с разработкой методов 

скоростного письма [9].  

Так как для данной задачи необходимо обеспечить полную защиту 

чувствительных данных, метод сжатия не является подходящим. Так как нет 

необходимости скрывать факт наличия закрытой информации, метод 

стенографии так же не подходит.  Для решения нашей задачи из двух 

оставшихся методов: шифрование и кодирование - был выбран метод 

кодирования. 

 

Предлагаемое решение 

Анализ поставленной задачи показал, что на сегодняшний день 

существует огромное количество разнообразных методов кодирования 

информации, однако существующие методы не дают приемлемое качество их 

работы [10]. Исходя из этого, задачу кодирования информации можно 
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характеризовать как актуальную задачу, наилучшие результаты по решению 

которой показывают различные аналитические методы. Для реализации 

кодировщиков необходимо выбрать способ кодирования информации и 

подготовить данные для обработки. 

Таким образом, подготовка множества данных состоит из следующих 

шагов: 

1. Необходимо избавиться от избыточной информации. Также 

необходимо обработать пропуски в данных путём из замены на что-либо или 

на удаление данных параметров.  

2. Нужно выбрать, какую именно информацию необходимо скрывать и 

кодировать, то есть что именно содержит персональные данные, которые не 

подлежат разглашению [11]. 

Следующим этапом является реализация простейших кодировщиков, 

написанных с помощью двух различных фреймворков: CrypTen и PyTorch. 

CrypTen является фреймворком машинного обучения для сохранения 

конфиденциальности и позволяет обучать и использовать модели с 

шифрованием данных [12]. PyTorch – это библиотека, написанная для работы 

с тензорами, которая может использовать как графические, так и центральный 

процессор [13]. Было решено исходные данные, которые необходимо 

закодировать, сложить с вектором такой же, как они, размерности из 

случайных чисел, а затем поделить на вектор также из случайных чисел. 

Данные были специально переформатированы в тензоры обеих библиотек для 

измерения времени работы кодировщиков.  

В результате работы кодировщиков стало ясно, что кодировщик, 

написанный на PyTorch с использованием GPU работает быстрее, чем 

написанный на CrypTen, который может работать только на CPU. Но при 

работе с самими данными кодировщик на CrypTen начинает маскировать 

данные с самого начала обработки, что повышает безопасность персональной 

информации.  
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Все вышеперечисленные методы были опробованы на одинаковых 

данных. Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что 

наиболее быстрым является метод кодирования с помощью PyTorch, но он не 

подходит для решения задачи из-за недостаточного сокрытия данных во время 

работы. Данный метод не кодирует обрабатываемую информацию во время 

работы, что не позволяет гарантировать полную её защиту.  

Также для оценки работы кодировщиков были выбраны 

дополнительные критерии. Адаптивность – возможность дальнейшей работы 

с полученными тензорами с использованием разных библиотек для написания 

нейронных сетей. Так как существуют специальные кодировщики тензоров из 

Pytorch в тензоры для других библиотек – данный кодировщик является более 

адаптивным [14]. Реализация кодировщика проще в случае с PyTorch. Также 

PyTorch немного проще преобразовать под других вид входных данных, чем 

CrypTen. 

В итоге была получена следующая таблица критериев: 

Таблица 1. Сравнение критериев 

Критерии сравнения 
Весовой 

коэффициент 
CrypTen PyTorch 

Скорость 0,333 0,1 1 

Безопасность 0,333 1 0,6 

Адаптивность  0,083 0,4 0,8 

Простота реализации 0,167 0,6 0,8 

Гибкость под разные 

данные 0,083 0,8 0,9 

 

Для определения лучшего метода применим метод взвешенной суммы: 

𝑌𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑖𝑗
𝑛
𝑖 ,    где наилучшим метод является метод 𝑌𝑙 = max

𝑗∈𝑚
𝑌𝑗 [15] 

После подсчета взвешенных сумм получаем следующий 

ранжированный ряд кодировщиков данных: 
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1) PyTorch (Y = 0,8075) 

2) CrypTen (Y = 0,5661) 

Таким образом, для наиболее полной защиты персональных данных 

подходит кодировщик, написанный на CrypTen. Но если в процессе обработки 

информации безопасность не так важна, как закодированный результат, то 

наиболее быстрым является кодировщик с использованием PyTorch.  

 

Направление дальнейших исследований 

Дальнейшая работа по данной теме будет заключаться в расширении 

методов кодирования информации, проверки сочетаемости работы 

кодировщиков, написанных с помощью нескольких фреймворков 

одновременно и в создании более гибкой программной реализации, 

способного функционировать заданным образом. 

 

Выводы 

В данной работе была решена задача сравнения работы двух 

кодировщиков, написанных с помощью разных фреймворков машинного 

обучения. С помощью фреймворков машинного обучения: CrypTen, PyTorch - 

были определены время работы кодировщиков и её результат, что позволило 

сделать вывод о наиболее оптимальном методе. Для полной безопасности 

данных им оказался кодировщик, написанный с помощью CrypTen, а наиболее 

быстрым на PyTorch. 
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Аннотация 

В статье говорится о том, что есть оборонно-промышленный комплекс и 

рассматривается его современное состояние и будущий прогноз. Автором 

дается прогноз дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса в 

условиях изменения экономики. Также в статье рассмотрены понятия 

«инвестиции» и «инвестиционный проект», отражен анализ инновационно-

инвестиционного проекта на примере предприятия оборонно-промышленного 

комплекса с целью его устойчивого развития, рассмотрены объем инвестиций, 

объем реализации и срок окупаемости инвестиционно-инновационного 

проекта. Обозначены ожидаемые результаты по приведенному проекту. 

Annotation 

The article says that there is a military-industrial complex and examines its current 

state and future forecast. The author gives a forecast of the further development of 

the military-industrial complex in the context of changing economy. The article also 
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discusses the concept of "investment" and "investment project", reflects the analysis 

of innovative-investment project on the example of enterprises of the military-

industrial complex with the goal of sustainable development, considers the amount 

of investment sales and payback period of investment-innovative project. The 

expected results for the given project are indicated. 

Ключевые слова: анализ, оборонно-промышленный комплекс, результаты 

деятельности, инвестиции, инновационно-инвестиционный проект, оценка 

эффективности, срок окупаемости. 

Keywords: analysis, military-industrial complex, performance results, investment, 

innovation and investment project, efficiency assessment, payback period. 

 

Осуществление инвестиционных проектов является одним из главных 

направлений развития предприятия. Благодаря инвестициям расширяются 

объемы производства, осваиваются новые виды деятельности, 

поддерживается конкурентоспособность предприятия и требуемый уровень 

технологического развития. Инвестиции (вложение денежных средств) и 

проведение каких-либо мероприятий с целью извлечения прибыли и 

получения требуемого результата называется инвестиционной деятельностью. 

Объекты инвестиционной деятельности – это экономический объект, в 

который инвестор вкладывает средства с целью получения дохода. 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – это совокупность предприятий 

и учреждений, которые специализируются на производстве и разработке 

оборудования и военной техники [5].  

В работе Широва А. А., Гусева М. А. и Фролова И. Э. отмечается, что долю 

оборонных расходов предлагается снизить с 4,4% в 2016 г. до 2,9% ВВП в 2019 

г. и поддерживать их далее на уровне не выше 2,8% ВВП, одновременно 

увеличив долю расходов на образование, здравоохранение, дорожное 

строительство и транспортную инфраструктуру. По оценкам авторов, 

подобное перераспределение расходов может прибавить до 0,6 проц. п. к 
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темпам экономического роста с полным проявлением эффекта в течение 5 лет 

[6]. 

Таким образом, расходы на оборону снижаются, потому что значительная 

часть военной техники была обновлена и прошла модернизацию и дальше 

такой объем работ не потребуется. Планируется, что оборонный бюджет 

сократится до менее 3 % ВВП. 

Также в условия сокращения гособоронзаказа перед предприятиями на 

государственном уровне поставлена задача увеличения доли 

высокотехнологичной продукции двойного назначения. Для достижения 

таких целей необходима диверсификация производства.  

АО «ОКБ «Икар» разрабатывает программное обеспечение 

автоматизированных систем управления специального назначения, связанного 

с системами вооружения и военной техники. Целью общества является 

получение прибыли за счет производства и продажи товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, в том числе в интересах Министерства обороны РФ. 

Таким образом, в связи с сокращением расходов на оборону организации 

рекомендуется диверсификация производства, то есть одновременное 

развитие не связанных друг с другом видов производства, расширение 

ассортимента изделий. Так, необходим инновационно-инвестиционный 

проект для поставленной цели. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической разумности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий 

по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [1]. 

АО «ОКБ «Икар» рекомендуется осуществить в период с 2020 года проект 

«Мотылек». 

Цель проекта: создание и запуск серийного производства энергонезависимого 

и компактного специального портативного рекордера (регистратора) с 
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электронной памятью для проведения суточного мониторинга 

электрокардиографии (далее – ЭКГ). 

Осуществление проекта позволит обеспечить доступность метода 

электрофизиологической инструментальной диагностики для пациентов, что, 

в свою очередь улучшит ситуацию с ранней диагностикой скрытых сердечно-

сосудистых заболеваний в регионе и стране. 

Мной произведен расчет объема инвестиций и цены одного изделия в 

соответствии с нормативами предприятия.  

Расчет затрат проведен по статьям расходов с применением базовых 

экономических нормативов на 2020 г., установленных в организации:  

 стоимость одного нормо-часа в 2020 г. – 280,30 руб.; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование в размере 

30,2 %; 

 общехозяйственные расходы в размере 117,09 %;  

 затраты по прибыли определяются согласно установленной 

рентабельности в размере 20 % от собственных затрат, включая стоимость 

материалов, проведения испытаний и внепроизводственных затрат и 1 % от 

стоимости покупных комплектующих изделий, услуг производственного 

характера. 

Таблица 1. Объем инвестиций по проекту (изготовление опытного 

образца изделия и 4 шт. изделий серийного образца в 2020 г.) 

Затраты на изготовление 

Норм

о-

часы 

Стоимость 

1 нормо-

часа в 

организаци

и, руб. 

Стоимос

ть, 

руб. 

Всего основная заработная плата, в том 

числе: 
Х Х 613 695,74 



 

 
162 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Изготовление опытного образца 

изделия: 
Х Х 531 003,34 

- разработка и отладка программного 

обеспечения регистратора 

1 200,

0 
295,33 354 396,00 

- монтаж и отладка платы 50,0 295,33 14 766,50 

- разработка конструкторской 

документации и эксплуатационной 

документации: упаковки, корпуса, 

электризуемых заграждений, печатных 

плат 

504,0 295,33 148 846,32 

- сборка опытного образца 8,0 295,33 2 362,64 

- изготовление эксплуатационной 

документации (паспорт, электронное 

техническое руководство) 

4,0 295,33 1 181,32 

- проведение приемо-сдаточных 

испытаний 
32,0 295,33 9 450,56 

Изготовление серийных образцов 

изделия: 
Х Х 82 692,40 

- монтаж и отладка платы - 4 шт. 200,0 295,33 59 066,00 

- изготовление эксплуатационной 

документации (паспорт, интерактивного 

электронного технического 

руководства) - 4шт. 

16,0 295,33 4 725,28 

- сборка серийных образцов изделия – 4 

шт. 
32,0 295,33 9 450,56 

- проведение приемо-сдаточных 

испытаний серийных образцов изделия 

– 4 шт. 

32,0 295,33 9 450,56 
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Всего материальные затраты, в том 

числе: 
Х Х 354 000,00 

- для изготовления опытного образца 

изделия 
Х Х 200 400,00 

- для изготовления серийных образцов 

изделия – 4 шт. 
Х Х 153 600,00 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование (30,2 %) 
Х Х 185 336,11 

Общехозяйственные затраты (117,09 %) Х Х 718 576,34 

Производственная себестоимость  

продукции 
Х Х 

1 871 608,

19 

Расходы на рекламу Х Х 50 000,00 

Расходы на упаковку серийной 

продукции – 4 шт. 
Х Х 10 000,00 

Расходы на лицензии и сертификацию Х Х 
1 000 000,

00 

Цена разработки и изготовления 

опытного образца и 4 шт. серийного 

образца изделия 

Х Х 
2 931 608,

19 

 

В таблице 2 приведен расчет себестоимости и цены одного изделия.  

Таблица 2. Расчет цены одной штуки регистратора ЭКГ 

Затраты на изготовление 
Нормо-

часы 

Стоимость 1 

нормо-часа в 

организации, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Всего основная заработная плата, в 

том числе: 
Х Х 20 673,10 

- монтаж и отладка платы  50,0 295,33 14 766,50 
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- изготовление эксплуатационной 

документации (паспорт, 

интерактивного электронного 

технического руководства) 

4,0 295,33 1 181,32 

- сборка серийных образцов изделия 8,0 295,33 2 362,64 

- проведение приемо-сдаточных 

испытаний серийных образцов 

изделия 8,0 

295,33 2 362,64 

Материальные затраты, в том числе: Х Х 38 400,00 

- аккумулятор Х Х 4 000,00 

- зарядное устройство Х Х 1 000,00 

- кабель 7-проводный Х Х 4 000,00 

- комплект электродов Х Х 900,00 

- чехол для ношения Х Х 500,00 

- карта памяти Х Х 1 500,00 

- отладочная печатная плата Х Х 2 500,00 

- готовый корпус Х Х 1 000,00 

- электрорадиоэлементы Х Х 23 000,00 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование (30,2 %) 
Х Х 6 243,28 

Общехозяйственные затраты (117,09 

%) 
Х Х 24 206,13 

Производственная себестоимость  

продукции 
Х Х 89 522,51 

Коммерческие расходы (на рекламу и 

упаковку) 
Х Х 3 000,00 

Себестоимость одной штуки 

серийного изделия 
Х Х 92 522,51 

Прибыль  Х Х 14 364,50 
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Цена 1 шт. готового изделия Х Х 106 887,01 

Цена 1 шт. готового изделия с НДС Х Х 128 264,41 

 

В таблице 3 рассмотрим производственную программу и прогнозируемый 

объем реализации продукции. 

Инвестиционным планированием называют упорядоченный процесс 

обработки информации, устанавливающий показатели проекта до начала 

егореализации, направленные на достижение главных целей проекта [4]. 

Краткосрочными целями проекта являются: 

- в период 2020 года создать опытный образец Комплекса суточного 

мониторирования «Мотылек» (далее – Прибор), 

- в период 2020-2021 годов провести сертификацию Комплекса суточного 

мониторирования «Мотылек» и выпуск первой серийной партии в количестве 

100 штук, 

- ко второй половине 2021 года на базе предприятия-разработчика 

организовать сервисный центр по гарантийному и постгарантийному 

обслуживанию Комплекса суточного мониторирования «Мотылек». 

Таблица 3. Прогнозируемый объем реализации продукции и 

производственная программа 

Продукция 
Объем производства по периодам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Количество 

штук 

изделия 

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Цена за 1 шт. 

с НДС, руб. 
128 264,41 

Выручка с 

НДС, млн 

руб. 

12,8 25,7 51,3 77,0 102,6 128,3 153,9 179,6 205,2 230,9 256,5 
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В том числе 

НДС, млн 

руб. 

2,1 4,3 8,6 12,8 17,1 21,4 25,7 29,9 34,2 38,5 42,8 

Выручка без 

НДС, млн 

руб. 

10,7 21,4 42,8 64,1 85,5 106,9 128,3 149,6 171,0 192,4 213,8 

 

Долгосрочными целями проекта являются: 

- в период 2022-2030 обеспечить устойчивый рост серийного производства 

Прибора и выход на уровень производства 2 000 штук в год, 

- создание официальных представительств (дистрибьюторских/ дилерских 

центров) и сервисных центров в крупных городах страны, таких как Москва, 

Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Омск. 

Планируемый объем реализации продукции начинается с середины 2020 г. – 

100 штук, с последующим ежегодным увеличением их количества.  

Таким образом, стратегия АО «ОКБ «Икар» направлена на то, чтобы 

постепенно занять рыночную нишу в области мониторинга ЭКГ и закрепиться 

в ней. 

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности за 2020-

2022 гг. представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Отчет о планируемых результатах деятельности организации 

Показатель, тыс. руб. 
2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 
Итого 

Выручка от реализации продукции 10 689 21 377 42 755 
74 82

1 

Себестоимость, реализованной 

продукции 
12 184 18 505 37 009 

67 69

8 

материалы и комплектующие 4 194 7 680 15 360 
27 23

4 
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оплата труда 2 681 4 135 8 269 
15 08

5 

Валовая прибыль -1 495 2 872 5 746 7 123 

Прибыль от продаж -1 495 2 872 5 746 7 123 

Прибыль до налогообложения -1 495 2 872 5 746 7 123 

Налог на прибыль - 574 1 149 1 723 

Чистая прибыль (убыток) -1 495 2 298 4 597 5 400 

то же, нарастающим итогом -1 495 803 5 400 Х 

   

  При условии реализации инвестиционного проекта с 2020-2022 гг. 

ожидаются следующие изменения: 

– выручка от реализации увеличится в 2022 г. достигнет 42755 тыс. руб.; 

– прибыль от продаж увеличится и в 2022 г. станет 5746 тыс. руб.; 

– прибыль до налогообложения увеличится и станет 5746 тыс. руб.; 

– чистая прибыль увеличится и в 2022 г. составит 4597 тыс. руб. 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что финансовые 

результаты объекта исследования повышаются (таблица 4), а значит, 

обоснована целесообразность реализации инвестиционного проекта по 

производству новой продукции. 

В таблице 5 представим расчет срока окупаемости проекта и эффективности 

инвестиционных вложений. 

Основной вопрос оценки инвестиционного проекта сводится к решению 

дисконтирования денежных потоков, в связи с необходимостью видеть 

текущую стоимость будущих потоков. [3]. 

Проект в области компактного мониторинга ЭКГ можно считать мерой 

улучшения финансового состояния предприятия, так как дополнительный 

доход от производства данной продукции будет оказывать положительный 

эффект на финансовое состояние АО «ОКБ «Икар».  

Таблица 5. Расчет срока окупаемости проекта 
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Период 

Годова

я 

ставка 

дискон

тирова

ния 

Денежный 

поток 

(прибыль), 

руб. 

Дисконти

рованный 

денежный 

поток 

(прибыль), 

руб. 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток 

нарастающи

м итогом, 

руб. 

Срок 

окупае

мости 

проект

а, лет 

2020 – начало 

года 

(изготовление 

опытного 

образца и 

тестовых версий 

серийного 

образца) 

10 % 

-2 931 

608,19 

-2 665 

098,36 

-2 665 

098,36 

1 год 

11 

месяц

ев 

2020 – конец 

года 

(производство 

серийных 

изделий) 

1 436 

450,20 

1 305 

863,82 

-1 359 

234,54 

2021 

2 872 

900,40 

2 374 

297,85 
1 015 063,31 

2022 

5 745 

800,80 

4 316 

905,18 
5 331 968,50 

2023 

8 618 

701,20 

5 886 

688,89 

11 218 

657,38 

2024 

11 491 

601,60 

7 135 

380,47 

18 354 

037,85 
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2025 

14 364 

502,00 

8 108 

386,90 

26 462 

424,75 

2026 

17 237 

402,40 

8 845 

512,98 

35 307 

937,73 

2027 

20 110 

302,80 

9 381 

604,67 

44 689 

542,40 

2028 

22 983 

203,20 

9 747 

121,74 

54 436 

664,14 

2029 

25 856 

103,60 

9 968 

647,23 

64 405 

311,38 

2030 

28 729 

004,00 

10 069 

340,64 

74 474 

652,02 

 

Исходя из разработанного бизнес-плана по организации проекта в области 

мониторинга ЭКГ стоит отметить, что срок окупаемости составляет немногим 

менее двух лет. 
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Аннотация 

В данный момент социальные сети играют огромную роль в жизни 

почти каждого человека. Они позволяют людям общаться между собой, а 

также мгновенно получать важную информацию. Для разработки социальной 

сети, приведенной в данной статье, используется C#, среда Visual Studio и 

платформа ASP.NET Core MVC. Социальная сеть соответствует следующим 

требованиям: 

1. Пользователь может разместить произвольную информацию о 

себе. 

mailto:a.v.nemtinov@urfu.ru
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2. Остальные пользователи могут оценивать материал, проставляя 

оценки (лайки) и оставляя комментарии. 

3. Предусматриваются списки общения для каждого пользователя. 

4. Все сведения хранятся в базе данных. 

5. Реализуются процедуры регистрации и авторизации. 

Annotation 

Now social networks play a huge role in the life of almost everyone. They 

allow people to communicate with each other, as well as instantly receive important 

information. The social networking site described in this article uses C#, Visual 

Studio and ASP.NET Core MVC platform. The social network fits the following 

requirements: 

1. The user can post any information about himself. 

2. Other users can rate the material by putting ratings (likes) and leaving 

comments. 

3. There are communication lists for each user. 

4. All information is stored in the database. 

5. Registration and authorization procedures are being implemented. 

Ключевые слова: создание, социальная сеть, Visual Studio, ASP.NET 

Core MVC. 

Keywords: creation, social network, Visual Studio, ASP.NET Core MVC. 

 

Введение 

В современное время социальные сети играют огромную роль в жизни 

почти каждого человека. Они позволяют людям общаться между собой, а 

также мгновенно получать важную информацию. 

Для создания социальной сети используется множество языков 

программирования такие, как Python, PHP, Java и C#. Для разработки 

социальной сети, приведенной в данной статье, используется C# и среда Visual 

Studio. 
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Цель статьи – разработать социальную сеть, описанную в разделе 

«Постановка задачи», с помощью среды разработки Visual Studio и платформы 

ASP.NET MVC. 

Материалом исследования является разрабатываемая социальная сеть. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов - моделирование. 

 

Постановка задачи 

Разработать систему, в которой каждый пользователь может разместить 

произвольную информацию о себе. При этом все остальные пользователи 

должны иметь возможность проставить оценку размещенным материалам 

(поставить лайк) и/или оставить комментарии к ним. Необходимо 

предусмотреть списки пользователей общения для каждого пользователя и 

механизм одобрения включения пользователя в список другого пользователя. 

Все сведения должны храниться в базе данных. Также приложение должно 

реализовывать процедуру регистрации и авторизации. 

 

Решение задачи 

Для разработки социальной сети, описанной в разделе «Постановка 

задачи» используется среда разработки Visual Studio и платформа ASP.NET 

Core MVC. 

Социальная сеть состоит из следующих моделей: 

1) User – пользователь социальной сети. Код модели представлен 

ниже. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

 

namespace SocialNetworkingSystem.Models 

{ 
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    public class User : IdentityUser<int> 

    { 

        public string FirstName { get; set; } // Имя пользователя 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия пользователя 

        public Gender? Gender { get; set; } // Пол пользователя 

        public string ProfilePictureUrl { get; set; } // Ссылка на аватарку  

        public DateTime? BirthDate { get; set; } // Дата рождения 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public string City { get; set; } // Город 

        public DateTime CreatedOn { get; set; } = DateTime.UtcNow; // Дата 

создания профиля 

        public ICollection<Page> Pages { get; set; } // Страницы пользователя 

        public ICollection<Post> Posts { get; set; } // Посты пользователя 

        public ICollection<Comment> Comments { get; set; } // Комментарии к 

постам 

        public ICollection<Like> Likes { get; set; } // Лайки к постам 

 

        public User() 

        { 

            Pages = new HashSet<Page>(); 

            Posts = new HashSet<Post>(); 

            Comments = new HashSet<Comment>(); 

            Likes = new HashSet<Like>(); 

        } 

    } 

} 

 

2) Page – пользовательская страница. 

using System.Collections.Generic; 
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namespace SocialNetworkingSystem.Models 

{ 

    public class Page 

    { 

        public int Id { get; set; } // Id страницы 

        public ICollection<Post> Posts { get; set; } // список постов 

 

        public Page() 

        { 

            Posts = new HashSet<Post>(); 

        } 

    } 

} 

 

 

3) Post – пост пользователя. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace SocialNetworkingSystem.Models 

{ 

    public class Post 

    { 

        public int Id { get; set; } // Id поста 

        public string Title { get; set; } // Название поста 

        public string Content { get; set; } // Содержание поста 

        public DateTime CreatedOn { get; set; } = DateTime.UtcNow; // Время 

создания поста 

        public int UserId { get; set; } // Id пользователя поста 

        public User User { get; set; } // Пользователя поста 
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        public ICollection<Like> Likes { get; set; } // Лайки к посту 

        public ICollection<Comment> Comments { get; set; } // Комментарии к 

посту 

        public bool IsDeleted { get; set; } // Переменная для проверки на удаление 

поста 

 

        public Post() 

        { 

            Likes = new HashSet<Like>(); 

            Comments = new HashSet<Comment>(); 

        } 

    } 

} 

 

4) Comment – комментарий к посту. 

using System; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 

 

namespace SocialNetworkingSystem.Models 

{ 

    public class Comment 

    { 

        public int Id { get; set; } // Id комментария 

        public int AuthorId { get; set; } // Id автора комментария 

        public User Author { get; set; } // Автор комментария 

        public string CommentText { get; set; } // Текст комментария 

        [ForeignKey("Post")] 

        public int PostId { get; set; } // Id поста 

        public Post Post { get; set; } // Пост 
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        public DateTime PostedOn { get; set; } = DateTime.UtcNow; // Дата 

комментария 

    } 

} 

 

5) Like – оценка (лайк) к посту. 

using System; 

 

namespace SocialNetworkingSystem.Models 

{ 

    public class Like 

    { 

        public int UserId { get; set; } // Id Лайка 

        public User User { get; set; } // Пользователь, поставивший лайк 

        public int PostId { get; set; } // Id поста 

        public Post Post { get; set; } // Пост 

        public DateTime LikedOn { get; set; } = DateTime.UtcNow; // Дата 

проставления лайка 

    } 

} 

 

6) UserFollower – подписчик текущего пользователя. 

using System; 

 

namespace SocialNetworkingSystem.Models 

{ 

    public class UserFollower 

    { 

        public int UserId { get; set; } // Id пользователя 

        public User User { get; set; } // Пользователя 
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        public int FollowerId { get; set; } //Id подписчика 

        public User Follower { get; set; } // Подписчик 

        public DateTime FollowedOn { get; set; } = DateTime.UtcNow; // Дата 

подписки 

    } 

} 

Для каждой модели были реализованы соответствующий контроллер и 

представление. 

Для миграции БД используется команда add-migration в консоли 

диспетчера пакетов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Создание миграции базы данных 

 

Процедуры регистрации и авторизации пользователя в приложении 

представлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2 – Регистрация пользователя 
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Рисунок 3 – Вход пользователя в систему 

 

Страница с вводом пользователем информации о себе представлена на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Заполнение информации пользователем 
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Интерфейс страницы пользователя представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Интерфейс страницы пользователя 

 

На рисунке 5 представлен интерфейс страницы пользователя. На нем 

представлено поле, в котором можно написать текст поста. Чтобы пост 

появился в социальной сети, необходимо нажать кнопку «Отправить». Данный 

пост могут оценивать (кнопка «Like») и оставлять комментарий (кнопка 

«Комментарий»). Кроме этого, на левой панели представлена информация о 

пользователе: его имя, местоположение, количество подписчиков, подписки, 

и пр. 

 

Заключение 

В данной статье с помощью среды разработки Visual Studio описана 

модель социальной сети, которая соответствует следующим требованиям: 

1. Пользователь может разместить произвольную информацию о 

себе. 

2. Остальные пользователи могут оценивать материал, проставляя 

оценки (лайки) и оставляя комментарии. 

3. Предусматриваются списки общения для каждого пользователя. 

4. Все сведения хранятся в базе данных. 
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5. Реализуются процедуры регистрации и авторизации. 
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Аннотация 

В данной статье уточняются и обобщаются проблемы управления рисками, 

представлена классификация предпринимательских проектов, а также 

подчеркивается их важность, даётся распределение значимости рисков по их 

типологии, рассматриваются причины возникновения опасностей по фазам, 

прецессионным этапам и функциям управления. В работе представлены 

количественные и качественные методы оценки рисков, ориентиры 

минимизации проблем управления при их диверсификации, такие как 

резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, страхование. 

Выявляются проблемы контроля, связанные с выстраиванием 

модернизационных, инвестиционных, инновационных, социально-

экономических предпринимательских проектов.  

Annotation 

This article clarifies and summarizes the problems of risk management, presents a 

classification of business projects, and also emphasizes their importance, gives a 
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distribution of the significance of risks by their typology, and considers the causes 

of hazards by phases, precession stages, and management functions. The paper 

presents quantitative and qualitative methods of risk assessment, guidelines for 

minimizing management problems in their diversification, such as reserving funds 

to cover unforeseen expenses, insurance. The problems of control related to the 

development of modernization, investment, innovation, and socio-economic 

business projects are identified. 

Ключевые слова: риски, проблемы, проекты, управление рисками, 

ограничения, неопределенность, предпринимательские проекты, механизм 

реализации. 

Keywords: risks, problems, projects, risk management, restrictions, uncertainty, 

business projects, implementation mechanism. 

 

В энтропии социально-экономической среды, на фоне так называемой 

«турбулентности» экзогенных и эндогенных факторов возрастает 

актуальность выбора направлений и механизмов развития фирмы как в 

условиях действующего бизнеса, так и при реализации новых 

предпринимательских проектов, которые, в свою очередь, способствуют 

повышению уровня эффективности, производительности и результативности 

труда, т.е. факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность 

компании. Формирование бизнес-структур связано с модернизацией, 

инновационностью и процессом управления проектами развития фирмы с 

учетом современных технологий, функционально-процессных и циклично-

целевых стратегий развития организации при существующих ресурсных 

ограничениях. Новая предпринимательская среда и соответствующие ей 

задачи позиционирования на рынке акцентируют важность реализации 

предпринимательских проектов, которые в ходе интенсивного творческого 

процесса при изменении внешних условий и с учетом проведения 

экспериментальных исследований, корректируются и оптимизируются в 

соответствии с поставленными целями и сопутствующими им проблемами.  
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Теоретико-методологические подходы, технологии и концепции управления 

рисками предпринимательских проектов отражены в исследованиях ученых 

Асаула А.Н., Быковой Р.Г., Гордашниковой О.Ю., Гуровой Е.В., Ерёминой Я.А., 

Хорунжина М.Г., и др. 

Для обобщения и характеристики проблем управления рисками 

предпринимательских проектов следует акцентировать внимание на сущности 

самих понятий: риск, предпринимательский проект, управление рисками.  

Проектом называют ограниченную по времени деятельность для создания 

новых уникальных продуктов, услуг с целью получения финансовых и иных 

результатов.  

Проектная деятельность ограничена по целям и задачам, времени, стоимости, 

продолжительности, количеству и качеству ресурсов.  

Проектная команда создается специально для одного проекта и распускается 

после его реализации, оригинальный продукт производится в условиях 

неопределенности; ограниченность осуществляется по содержанию, срокам и 

стоимости, ведет к большому количеству рисков, влияющих на изменения и 

требующих корректировки проекта [1].  

 Риск проекта предстает в виде субъективно-объективного, опасного и 

неопределенного события, которое в случае возникновения имеет позитивное 

или негативное воздействие на комплекс составляющих элементов или одну из 

сторон проекта, отклоняет его от ожидаемого результата (например, сроки, 

стоимость, содержание или качество) [5]. Для любого риска важно определить 

сущность событий, влияние и вероятность возникновения, которые в 

отношении проекта имеют не только негативную сторону, но и позитивную, 

появляющуюся в определенной степени при реализации шанса по достижению 

конкретной цели. Неопределенное событие характеризуется вероятностью 

наступления, предполагаемостью, значимостью и значительностью ущерба, 

поиском выхода из сложной ситуации, исключением влияния или 

восстановлением ущерба от рисков, убытков, потерь [9]. Риск проекта влияет 

на цели деятельности в зависимости от функционала - то есть защитной, 
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регулятивной, аналитической, инновационной, количественной и 

качественной измеряемости, социальной ориентированности характера, 

содержательности и событийности [6]. Однако, если событие не влияет на цели 

проекта, то это не риск, а отдаленное условие, фон или незначительное 

явление. 

 Любое проектное управление является интегрированным процессом с 

огромным количеством взаимосвязей, отношений и влияний. Управление 

рисками в проектной деятельности связано с контролем над всеми значимыми 

параметрами проекта, причем управленческое (прогнозно-корректирующее) 

воздействие усложняется и снижается по мере реализации проекта, достигая 

дисперсии при минимуме влияния на последней стадии [7]. Эксперты 

сравнивают управление проектом со стрельбой из лука, когда можно 

регулировать выбор и конструкцию лука/стрелы, степень натяжения тетивы, 

изогнутость дуги, вектор, цель и конфигурацию полета, но когда стрела 

выпущена, то полетом управлять нельзя [12]. В этой связи отметим, что по 

мере завершения проекта растет и уровень риска, так как масштабы ущерба на 

последней стадии достигают апогея [7]. 

 Возникающие проблемы управления рисками предпринимательских 

проектов связаны с природой бизнеса, особенностями проектной 

деятельности, системными рисками, функционально-процессными потерями 

и координационно-контролирующими рисками управления. Контроль проекта 

определяется как комплекс мероприятий, информационно-управленческих 

технологий и процедур, процесс планирования управления рисками, их 

идентификации и анализа, реагирования на риски, мониторинга и управления 

рисками проекта, систематическое применение политики, подбора методов и 

практик по выявлению, анализу, оценке, созданию ограничителей, рестрикций 

и мониторингу опасных ситуаций [10]. При характеристике основ управления 

рисками инновационного проекта целесообразно выделить следующие 

пункты:  

1) научно-методическая, компетентностная база и организация 
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управленческого менеджмента;  

2) выбор стратегии и обозначение результатов;  

3) распределение задач и ответственности;  

4) обоснование и распределение задач мониторинга по непрерывному 

процессу изучения проекта;  

5) систематизация и анализ информации;  

6) прогнозирование последствий развития проекта по стадиям и фазам;  

7) формирование управленческих решений;  

8) контроль за риском проекта и целевое управление [8].  

Попов А.В., Плотников А.Н., Плотников Д.А. подчеркивают в управлении 

предпринимательскими рисками важность организации постоянного процесса 

управленческой деятельности на основе корректных, эффективных решений, 

сбора информации об инновационном проекте, прогнозирования результатов 

развития проекта и последующего контроля за принятыми управленческими 

решениями [13]. Гордашникова О.Ю. считает, что целевой точкой риск-

менеджмента при организации управления проектом становится достижение 

оптимального сочетания возможных потерь и доходов от реализации 

инновационного проекта, когда ожидаемый успех и эффективность зависят от 

величины, характера и степени риска. Формирование этой цели объясняется 

компетенциями, активностью и отношением руководства предприятия к риску 

[3].  

Процесс управления рисками в проектной деятельности заключается не только 

в определении рисков, признаков ранжирования и классификации, но и в 

создании системы мероприятий по снижению опасности наступления риска и 

разработке мер реагирования при наступлении критичных рисковых ситуаций. 

Процесс управления рисками в проекте представляет собой поэтапное 

выполнение определенных работ, которые реализуются на разных стадиях 

(фазах) проекта [4]. Ученые, исследовавшие предпринимательские риски, во 

главе в Асаулом А.Н. считают, что системообразующими проблемами и 

факторами повышения эффективности реализации предпринимательского 
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проекта являются достаточный по основным элементам и развивающийся в 

пространстве и во времени инновационный потенциал (научно-технический, 

технологический, информационный, интеллектуальный); диверсификация 

активных стейкхолдеров (участников) инновационных сетей; инновационно, 

модернизационно и технологически ориентированная институциональная 

система, рост платежеспособности населения и бизнес-спроса на 

инновационную продукцию; динамика ВВП и рост финансирования 

инновационной системы [1].  

Уточняя проблематику управления проектами, исследователи выделяют 

четыре основных варианта поведения в потенциально рисковых ситуациях: а) 

игнорирование возможности возникновения риска; б) избегание риска; в) 

хеджирование риска; г) передача риска [6]. Проблемы возникают из-за 

неэффективного управления, низкой квалификации, компетенций, слабой 

интуитивной прозорливости менеджеров, отсутствия наблюдения за рисками, 

бессистемности в использовании методов оценки, рассредоточенности 

внимания менеджеров относительно группы рисков и механизмов подстройки 

под изменчивые условия функционирования, диссонанса и дисбаланса между 

целями, задачами, инструментами и стратегиями управления проектами [8]. В 

отношении предпринимательских проектов наибольшую значимость имеют: 

1) инвестиционные проекты по модернизации и техническому 

перевооружению; 2) бизнес-проекты по коммерциализации, диффузии и 

диверсификации высокотехнологичной продукции и услуг, адаптированных к 

требованиям потенциального потребителя; 3) системно преобразующие 

проекты по внедрению современной управленческой и проектной отчетности, 

сокращению циклов производства [8]. 

В исследованиях Титаренко Б.П. выделяются следующие этапы процесса 

управления рисками [16]: 1. Концепция управления рисками. 2. Планирование 

мер реагирования на рисковые события. 3. Организация и контроль мер 

реагирования на рисковые события. 4. Анализ состояния и регулирование мер 

по снижению рисков. 5. Завершение управления рисками в проекте [16]. 
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Титаренко Б.П., характеризуя проектные риски, выделяет проблемы 

управления, связанные с оценкой, вероятностью наступления рискового 

события и ущербом от наступления рискового события, то есть возможными 

потерями [16]. В этой связи в бизнес-плане предпринимателю важно иметь 

варианты нивелирования рисков и устранения последствий. Корректировка 

заключается в том, что с момента выбора идеи проекта, на этапе постановки 

задачи меняется динамика проекта, описание, границы и достоверность цели 

и задач проекта, которые могут меняться в зависимости от изменения 

рыночной среды и темпов реализации проекта [16].  

В соответствии с интеграцией типов рисков, уровня неопределенности и 

объемов прибыли, появление проблемы управления имеет:  

а) априорную вероятность или абсолютную однородную классификацию 

идентичных случаев;  

б) статистическую вероятность события и эмпирическую классификацию 

случаев;  

в) оценочную вероятность в связи с невозможностью анализа и синтеза 

ситуаций из-за их уникальности или недостатка информации для 

классификации [14].  

Концептуальное единство в понимании рисков и проблем связано с тем, что 

риски возникают в любой целенаправленной деятельности; риски 

обусловлены возможностью наступления неблагоприятных или 

благоприятных, не зависящих от менеджмента событий; величина риска 

определяется характером деятельности и условиями осуществления 

(внешними и внутренними); риск является прогностической характеристикой 

деятельности и появляется при необходимости сделать выбор из 

альтернативных способов и действий [14]. В целом, в экономической среде 

выделяют инновационные, инвестиционные, финансовые, качественные, 

кадровые, коммуникационные, контрактные, партнерские, страховые, 

технико-технологические, организационные, управленческие, маркетинговые, 

образовательные, исследовательские, экономические, социальные, 
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корпоративные, функциональные, транснациональные, национальные, 

региональные, муниципальные, отраслевые и предпринимательские проблемы 

и проекты. Для упрощения восприятия, классификация рисков 

предпринимательских проектов была вынесена в таблицу (Таблица 1.)  

Проблемы управления рисками на инновационном предприятии связаны с 

вероятностью потерь, возникающих при инвестировании в производство 

новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, 

возможно, не найдут своего отклика на рынке. Кроме этого проблемы 

управления также присутствуют при вложении средств в разработку 

управленческих инноваций, которые могут не принести ожидаемого эффекта 

[11]. Русинов В.М., Ситников В.В. считают, что проблематичность управления 

рисками связана с выбором и использованием количественных (точка 

безубыточности, чувствительности и критических точек, метод Монте Карло 

и дерево целей) и качественных методов (идентификации и систематизации 

рисков, вероятности наступления и возможности ущерба, допустимости и 

управляемости рисками) управления [15].  

 

Таблица 1. 

Классификация рисков предпринимательских проектов и проблемы 

управления рисками 

Классифика

ция 

проектов 

Признаки 

классификации 

рисков 

предпринимательски

х проектов  

Проблемы 

управления 

рисками 

Причины 

возникновения 

проблем 

1.Модернизац

ионный  

1. Финансовые риски 

возникают в результате 

неправильного 

управления 

1. Формирование 

объективного, 

достоверного и 

полного объема 

1.Неясность 

цели, 

отсутствие 

системного 
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финансовыми 

потоками, оценки 

динамики ресурсов, 

отсутствия 

достаточного 

капитала; 

информации по 

совокупности 

возможных рисков 

в 

предпринимательск

ом проекте;  

анализа рисков;  

2.Новаторски

й 

2. Страховые риски 

связаны с 

возможностью 

наступления 

страховых случаев, 

полнотой и 

ограниченностью 

восставления затрат;  

2. Эффективное 

использование 

полученной 

информации с 

целью 

корректировки 

управления 

проектом;  

2.Дисбаланс 

времени, уровня 

воздействия и 

контроля 

руководством 

ситуации, фазы 

проекта, роста 

дополнительных 

затрат;  

3.Стратегиче

ски 

опережающи

й  

3. Маркетинговые 

риски зависят от 

конкуренции, 

отношений с 

контрагентами, 

позиционирования на 

рынке, спроса на 

продукцию, 

сегментирования, 

позиционирования, 

коммуникации; 

3. Возможности и 

компетенции 

руководства по 

выделению 

доминантных 

рисков для проекта 

и предприятия;  

3. Разный 

уровень 

компетенций 

руководства и 

исполнителей, 

искажение 

вариативности 

планирования, 

ошибки по 

ресурсам и 

срокам проекта;  

4.Пионерный 4. Коммерческие риски 

связаны с убытками в 

процессе реализации 

4. Определение 

рисковых событий 

инновационного 

4.Стремление 

команды 

быстрее сдать 
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продуктов или услуг, 

выбором каналов 

сбыта, 

недополучением 

прибыли.  

проекта с помощью 

анализа 

ретроспективы 

условий, факторов 

и рисковых 

событий;  

проект, 

несоответствие 

качества и 

скорости; 

5.Монопроек

т 

5. Промышленные 

риски связаны с 

износом и 

устареванием 

оборудования, зданий 

и сооружений, 

технологическим 

несовершенством и 

дисбалансом кадров,  

5. Определение 

устойчивости 

рисков в 

отношении 

управления и 

воздействия по 

устранению, 

наступлению или 

снижению;  

5. Растущие 

затраты по мере 

корректировки 

проекта, 

отсутствие 

страховки и 

ресурсов 

восполнения 

рисков; 

6.Мультипрое

кт  

6. Инвестиционные 

риски вызываются 

сложностью выбора 

источников, 

невозвратом 

инвестированных 

средств.  

6.Возможности 

эффективного 

применения 

классификационно

й системы рисков и 

проектов; 

6.Снижение 

активности 

персонала по 

мере 

усложнения и 

неоднозначност

и цели проекта; 

7.Мегапроект  7. Экологические 

риски связаны с 

технологическими и 

правовым 

нарушениям, 

ведущими к 

ухудшению 

7.Актуальность 

сбалансированност

и управленческого 

влияния по 

функциям, 

технологиям и 

методам. 

7. 

Необходимость 

соответствия 

стандартам 

международных 

и национальных 

профессиональн
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окружающей среды, 

снижению качества 

лесных, водных, 

воздушных, земельных 

условий, изменению 

жизни и здоровье 

граждан. 

ых организаций.  

  

Кухаренко Е.Г. полагает, что при реализации инновационных и 

инвестиционных проектов к основным управленческим ошибкам можно 

отнести: некачественное формулирование целей и границ проекта; слабую 

проработку стратегии и плана реализации проекта; неадекватную 

организационную структуру управления проектом; конфликт интересов 

участников проекта; неэффективные коммуникации внутри проекта и с 

внешними организациями [11]. Эти упущения и неточности повышают 

уровень проблематичности управления проектами [11]. Быкова Р.Г. 

справедливо подчеркивает, что проблемы возникают на уровне разработки 

идеи проекта, выбора вариантов финансирования, формирования качества 

продукции, подбора персонала, коммуникаций, контрактов, определения 

временных рамок и затрат на проекты [2]. В таком случае рекомендуются 

подходы к качественной экспертизе проектных рисков: метод экспертных 

оценок, SWOT-анализ, спираль («роза») рисков, метод аналогий или 

консервативные прогнозы. Однако проблемы управления рисками возникают 

также при выборе методов, достоверности и скорости получения результатов. 

Важно не просто определить риски, но выявить частоту и вероятность 

возникновения, сроки, источники и периодичность наступления, индикаторы 

проявления, моральные и материальные последствия. Проблемы 

минимизируются при диверсификации (распределении) рисков, 

резервировании средств на покрытие непредвиденных расходов, страховании 

рисков [2]. Кракович В.В. считает, что одной из основных проблем реализации 
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предпринимательских проектов в малом бизнесе является нежелание 

отечественных инвесторов вкладывать средства на ранних стадиях 

жизненного цикла компании-реципиента, состояние и поведение венчурных 

инвесторов, правообладателей инноваций и патентных поверенных [9]. 

Обострена проблема диверсификации стратегических сетей в инновационной 

деятельности, сочетания узких ниш и концентрированных идей, 

инфраструктурной поддержки проекта и сбалансированности предложения по 

крупным и малым предприятиям. 

Шамин Д.В. подчеркивает, что для промышленных мегапроектов выявлена 

корреляция по критериям и уровням инновационности; масштабности 

решаемых задач; взаимосвязи компонентов проекта; характеру результатов и 

участию различных отраслей экономики, фазам в жизненном цикле проекта 

[19]. Комплексная система управления рисками мегапроектов представляет 

собой совокупность реализации методик и алгоритмов мониторинга и 

управления выявленных и вновь проявившихся рисков в ходе их реализации. 

Управление рисками требует полной интеграции комплексной системы в 

общую структуру управления мегапроектом, для чего формируется единый 

центр управления и принятия решений по дальнейшей реализации проекта 

посредством моделирования сценариев развития ситуации и бизнес-процессов 

по составным элементам проекта, объединенным в мегапроект [19]. 

Ответственность за реализацию ключевых показателей проекта несет центр 

компетенций, который формирует и реализует мероприятия по управлению 

рисками посредством моделирования комплексной системы управления 

рисками. Исследователь дифференцирует по этапам процесс «Формирования 

системы управления» в соответствии с блоками системы управления рисками: 

первому этапу «Планирование» соответствует блок «Цели и среда реализации 

проекта»; второму этапу «Утверждение проекта» соответствуют блоки 

«Идентификация», «Классификация», «Оценка рисков и толерантности к 

рискам», «План управления рисками»; на третьем этапе «Мониторинг и 

контроль» выстраивается блок «Контроль и мониторинг рисков» [19].  
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Харламов М.М. подчеркивает проблемы управления, связанные с 

разнонаправленностью целей и ментальностью бюджетных организаций, 

сложными комбинациям государственной поддержки и вмешательства в 

инновационную деятельность, низкими темпами внедрения новой продукции 

в силу инерционности процесса. Для бюджетных организаций инновационные 

программы выполняются в рамках государственного задания, а не как 

проектная деятельность [18]. Фролова И.П. перечисляет в составе базовых 

проблем, с которыми сталкиваются строительные организации России в 

процессе реализации инвестиционных проектов, административные барьеры, 

бюрократизацию и коррупционные явления в региональных властных 

структурах, низкого качества ресурсы и сырье, ограниченные объемы 

информации; высокий уровень экономического риска; сложности правового и 

нормативного воздействия, дефицит собственных средств организаций; 

несбалансированность и низкое качество инвестиционной культуры и 

инфраструктуры [17]. 

На каждом этапе жизненного цикла предпринимательского проекта 

предприятия сталкиваются с совокупностью различных проблем, которые 

отличаются друг от друга по месту и времени возникновения, внешним и 

внутренним факторам, вследствие чего обостряются проблемы выбора 

методов, координации, интеграции способов и приемов анализа, синтеза, 

оценки и интерпретации результатов. Учитывая, что совокупность рисков 

оказывает негативное влияние на деятельность предприятия, затрудняет 

принятие решений по их оптимизации, проблематичным являются причины 

возникновения и способы предотвращения вызовов и угроз наступления 

риска. Выделяют проблемы оценки и учета риска бизнеса в реальном секторе 

экономики [10]. Так, в условиях реального бизнеса принятие рисковых 

решений зависит от распределения будущих полезных результатов, на 

преобразование которого направлена система управления рисками. При этом в 

виду субъективного характера требуется специальная экономическая 

интерпретация меры риска для определения и распределения результатов. 
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Реакция реального бизнеса на изменения в окружающей его среде происходит 

гораздо медленнее, чем это реализуется на финансовых рынках [10]. 

Таким образом, в системе управления предпринимательскими проектами 

основополагающим является управление рисками, направленное на 

повышение эффективности деятельности предприятия в условиях 

турбулентной бизнес-среды. Без обоснованной оценки проблем, 

классификации рисков невозможно корректное, грамотное и безубыточное 

управление инновационными проектами. Актуальные проблемы в сфере 

управления рисками предпринимательских проектов связаны с самими 

проектами, ожидаемыми результатами, ситуациями и событиями, с влиянием 

внешних и внутренних факторов, с позиционированием и поведением 

предпринимателя на рынке, с жизненным циклом фирмы, с ресурсной и 

управленческой подготовленностью проекта, сроками и целями, ресурсами и 

компетенциями, формированием команды, с нивелированием рисков и 

страхованием. Можно выделить проблемы устранимые и неустранимые, 

глобальные, системные и избирательные, масштабные и узкие, нарастающие 

и убывающие, меняющие вектор давления, альтернативные и синергетичные. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные требования, которые 

предъявляются к судебному решению в гражданском процессе. Автором 

обосновывается необходимость дальнейшего подробного изучения таких 

требований ввиду недостаточности законодательного и исследовательского 

внимания к данному вопросу. Автором проведен анализ 

правоприменительной практики, в результате которого нами сформулировано 

положение, которое до настоящего времени не получило законодательного 

закрепления. 

Annotation 

The article deals with the main requirements that are imposed on the judicial 

decision in civil proceedings. The author substantiates the need for further detailed 

study of such requirements, due to the lack of legislative and research attention to 

this issue. The author analyzed the law enforcement practice, as a result of which we 

formulated the provision, which has not yet received legislative consolidation. 



 

 
202 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Ключевые слова: законность, обоснованность, мотивированность, 

судебный акт, судебное решение. 

Keywords: legality, validity, motivation, judicial act, judicial decision. 

 

В настоящее время деятельность судов общей юрисдикции, 

направленная на рассмотрение и разрешение гражданских дел, 

характеризуется постоянным развитием и находится в процессе регулярного 

совершенствования. Это можно объяснить потребностью судебной системы в 

обеспечении максимально эффективной защиты прав и свобод лиц, 

участвующих в процессе. Развитие процессуального законодательства не 

могло не затронуть и предъявляемые к содержанию судебного решения 

требования. Но, несмотря на рассмотрение в отечественной доктрине 

проблематики требований, предъявляемых к судебным решениям, 

преимущественно до начала судебной реформы 1990-х гг.‚ в наши дни она 

осталась за пределами достаточного внимания, как законодателя, так и 

исследователей. 

Судебное решение в гражданском процессе является 

правоприменительным актом, разрешающим гражданское дело по существу. 

Для приобретения такого статуса (правоприменительного акта) документ 

должен отвечать определенным требованиям, которые закреплены в ст. 195 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – 

ГПК РФ). 

В исследовательской литературе по рассматриваемому вопросу 

преимущественно выделяются закрепленные в указанной норме закона 

требования законности и обоснованности.  

По справедливому мнению С.К. Зайгановой, требования, которые 

предъявляются к судебным актам, необходимо исследовать и сегодня в силу 

ряда причин, а именно:  

1) данные требования представляют собой неотъемлемый атрибут 

процессуальной формы;  
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2) оказывая воспитательное воздействие на участников процесса, они 

приводят к повышению авторитета судебной власти в целом;  

3) дают возможность физическим и юридическим лицам оценить 

деятельность суда в ходе разрешения определенного гражданского дела, 

соотнести принятые судебные решения с законодательно установленными 

требованиями;  

4) являются критерием, в соответствии с которым существует 

возможность проверки и пересмотра принятых судебных решений 

вышестоящими инстанциями [11, с. 23]. 

Указанными причинами обосновывается актуальность изучения 

рассматриваемых требований. Подобного мнения придерживаются и Л.А. 

Пахомова [14], посвятившая свою работу исследованию требований, 

предъявляемых к форме и содержанию постановлений суда первой инстанции 

в гражданском судопроизводстве, и В.В. Акулова, Ю.А. Андреева, Д.В. 

Долгова [8], в соавторстве рассматривавшие требования к судебному 

решению, и В.В. Джура [10], которая в своей монографии провела 

комплексный правовой анализ современных научных представлений о 

понятии правового акта органов судебной власти, а также рассмотрела и 

проанализировала основные разновидности судебных актов и требований к 

ним.  

Однако требование законности судебного решения не должно 

ограничиваться только соблюдением и строгим применением норм 

материального и процессуального права, для него необходимы 

дополнительные критерии. Прежде всего, суды должны принимать его 

согласно международным договорам, заключенным Россией. Кроме того‚ оно 

не должно вступать в противоречие с постановлениями и определениями 

Конституционного Суда РФ‚ Верховного Суда РФ‚ судебными прецедентами 

Европейского Суда по правам человека. В случае обнаружения правовых 

пробелов‚ необходимо применять аналогию права и аналогию закона.  
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Т.Т. Алиев и И.И. Жевак усматривают зависимость законности решений 

судов и от их правильного оформления, при котором сохраняется письменная 

форма‚ соблюдается структура судебного акта и содержание последовательно 

расположенных частей судебного акта соответствует требованиям 

процессуального закона‚ имеются все необходимые реквизиты [9, с. 109]. 

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2003 г. № 23 «О судебном решении» решение является законным только 

если оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в 

полном соответствии с нормами материального права, подлежащими 

применению к конкретному правоотношению, или в его основу положено 

применение аналогии закона или аналогии права в необходимых для этого 

случаях (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ) [6]. 

По мнению И.А. Сушковой и М.В. Кулиша, требование обоснованности 

судебного решения заключается в возложении на лиц, участвующих в деле, 

активной роли в ходе доказывания, в связи с чем суд получает возможность 

вынесения решения по гражданскому делу с учетом представленных 

сторонами доказательств. Суд уполномочен предложить сторонам процесса 

представить обоснования заявленных требований или возражения при 

помощи дополнительных доказательств, но в этом кроется право сторон, а не 

их обязанность. Участники процесса самостоятельно приводят имеющие 

значение для дела обстоятельства. В силу такой самостоятельности, в связи с 

правовой некомпетентностью лиц, участвующих в деле, а в некоторых случаях 

и по предварительному соглашению самих сторон, суд может быть не 

поставлен в известность о ряде обстоятельств. В этой связи принятый 

судебный акт будет считаться обоснованным в той ситуации, когда судом:  

а) установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, в объеме 

полном и достаточном для принятия решения;  

б) данные обстоятельства признаны доказанными;  

в) сделаны выводы, соответствующие названным обстоятельствам [15, 

с. 144]. 
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При рассмотрении требования мотивированности полагаем 

необходимым также отметить недостаточное внимание, уделяемое данному 

аспекту в отечественной юридической доктрине. Исследователи советского 

периода мотивированность как самостоятельное требование обычно или 

исключали (Н.А. Чечина, 1987), или определяли в качестве составного 

элемента обоснованности (В.Н. Щеглов, 1958) или законности (Э.М. 

Мурадьян, 1983) судебного решения. 

Тем не менее, мотивированность решения суда означает его логическую, 

мыслительную деятельность суда в ходе соблюдения при вынесении 

судебного акта по определенному делу требований законности и 

обоснованности. Данная характеристика судебного решения выражается в 

алгоритме мыслительной деятельности судьи применительно к вопросам 

использования правовой позиции, оценивания фактические обстоятельства 

дела и доказательств. Мотивированность судебного решения проявляется в 

изложении мотивов, на которых суд основывается, когда приходит к 

определенному выводу. Данные аргументы должны относиться как к 

вопросам права (материального и процессуального), так и к вопросам факта. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 своего постановления от 19.12.2003 

г. № 23 «О судебном решении» обращает внимание судов на необходимость 

строго соблюдать сроки составления мотивированного решения, 

предусмотренные ст. 199 ГПК РФ. Данное положение развивается судом и в 

Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2020) [7]. Так, видим, 

что Верховный Суд РФ в своих документах в очередной раз подчеркивает 

законодательно установленные положения.    

Кроме того, мотивированности уделяет внимание и Европейский суд по 

правам человека (далее – ЕСПЧ), который рассматривает ее как элемент права 

на справедливое судебное разбирательство. Одним из первых решений, 

содержащих положение о мотивированности в смысле, предусмотренном п. 1 

ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1] 

по гражданским делам, является решение по делу «Van De Hurk v. Netherlands» 
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[5]. Данный судебный акт закрепляет положение об обязанности судов 

мотивировать свои решения. 

Возможно, именно последним руководствуются суды, когда выносят 

решения, в мотивировочной части которых подвергает детальному анализу и 

оценке только тех доказательств, которые совпадают с мнением суда, тогда 

как иные доказательства, не совпадающие с его позицией, либо зачастую 

сознательно судом замалчиваются, либо отвергаются им без анализа.   

При этом, исследование судебных постановлений демонстрирует, что 

составление мотивировочной части решений без оценивания отдельных 

доказательств, положенных в основу позиций участников процесса, как и 

умалчивание об отдельных доказательствах, приобщенных к материалам дела, 

а также доводах суда, по которым им отвергаются те или иные доказательства, 

в результате становится причиной необоснованных и немотивированных 

выводов и, как следствие, вынесения необоснованных судебных актов. 

При оценке и принятии во внимание только отдельных доказательств, 

имеющихся в материалах дела, судом допускается нарушение, в том числе ст. 

12 ГПК РФ, а именно, нарушение принципа состязательности и равноправия 

сторон. 

Практика рассмотрения Верховным Судом РФ гражданских дел 

демонстрирует, в большинстве случаев причиной отмены судебных решений 

являются существенные нарушения норм процессуального права, а именно, 

нарушения состязательности и равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ), 

неправильной оценкой доказательств (ст. 67 ГПК РФ). 

В ходе анализа ряда судебных решений также выявлена слабая 

мотивированность, а в некоторых случаях и полное отсутствие мотивов 

судейского усмотрения. Это, в свою очередь, свидетельствует о 

поверхностном подходе суда к разрешению гражданского дела и отсутствии 

должного исследования всех необходимых обстоятельств. Например, решая 

вопрос о компенсации морального вреда, суды в некоторых случаях 
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ограничиваются только констатацией присуждаемого размера компенсации, 

не мотивируя при этом его размер. 

Так становится понятно, что поскольку немотивированные судебные 

акты могут быть нарушением права на справедливый суд, то требование 

мотивированности должно стать объектом пристального внимания всех 

судебных инстанций. 

Доктрина процессуального права отмечает и другие требования‚ такие, 

как, например, справедливость. Н.А. Колоколов справедливость причисляет 

не только к морально-этическим, социальным категориям, но и видит в ней 

категорию права. При этом, по мнению указанного автора, юридическая 

справедливость не отождествляется с социальной справедливостью. 

Исследователь к справедливости в праве подходит как к оценочной категории 

юридически значимых фактов, в основу формирования которой положены 

предписания действующих правовых норм [12, с. 122]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что решения суда должны быть 

справедливыми. В наши дни говорить о справедливости судебных актов 

можно с учетом обеспечения информационного доступа к ним. Для этих целей 

был принят Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» [3] ‚ 

цель которого заключается в обеспечении высокого уровня гласности и 

прозрачности правосудия. 

Таким образом, судебное решение в гражданском процессе, будучи 

правоприменительным актом, которым гражданское дело разрешается по 

существу, должно отвечать определенным требованиям, закрепленным 

гражданском процессуальном законодательстве (ст. 195 ГПК РФ).   

Проведенное исследование показало, что, например, требование 

мотивированности следует более подробно регламентировать путем 

законодательного закрепления обязанности судов представления в 

мотивировочной части решения оценки и исследования каждого 

доказательства, имеющегося в материалах дела, а не только тех, которые 
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совпадают с позицией суда по разрешаемому делу. Подобное закрепление, на 

наш взгляд, будет способствовать вынесению судами справедливых, 

обоснованные и, разумеется, мотивированных решений.   
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Аннотация 

В рамках данной статьи был проведен анализ воздействия 

киберпреступности на банковскую сферу. Банковская сфера была рассмотрена 

с точки зрения уязвимости к кибератакам, особое влияние было уделено 

потерям клиентов банков, а также реакцией банка на эти потери. Показано, что 

сегодня банковская сфера остается уязвимой для киберпреступности, а все 

большее значение принимает метод социальной инженерии.  

Annotation 

This article analyzed the impact of cybercrime on the banking sector. The 

banking sector was examined in terms of vulnerability to cyberattacks, with a 

particular impact on the losses of bank customers and the bank's response to these 

losses. It is shown that today the banking sector remains vulnerable to cybercrime, 

and the method of social engineering is becoming increasingly important. 
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Введение 

Сейчас мы живем в эпохе ИТ сообщества, в котором компьютеры и ИТ 

системы охватывают практически все основные сферы жизни современного 

человека и государства. Однако человечество, поставившее на службу ИТ и 

глобальные компьютерные сети, не предвидело возможности 

злоупотребления информационными технологиями. Сегодня люди, а также 

целые государства могут стать жертвами киберпреступников, действующих в 

ИТ пространстве. В этом случае безопасность тысяч пользователей может 

зависеть от множества злоумышленников. Величина преступлений, которые 

совершаются в киберпространстве, увеличивается прямо пропорционально 

количеству пользователей Интернета и, как оценивает Интерпол, росту 

преступности в целом. Киберпреступность - одна из глобальных угроз как для 

всего мирового сообщества, так и для России в частности, поэтому ее 

исследование сегодня особенно актуально. Цель работы заключается в анализе 

влияния киберпреступности на деятельность банковской сферы. 

Потери банков от киберпреступности 

Киберпреступность — это результат глобализации информационных и 

ИТ технологий и появления международных ИТ и компьютерных сетей. В 

результате киберпреступность растет быстрее, чем любой другой вид 

преступности. Например, киберпреступность в России за последние 7 лет 

выросла в 20 раз. [3] 

Количество киберпреступлений увеличивается прямо пропорционально 

количеству пользователей Интернет сетей, и Интерпол считает, что темпы 

роста преступности в глобальном Интернете являются самыми высокими на 

планете. В результате государства прибегают к различным методам борьбы, 
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как, например, привлечение хакеров для борьбы с киберугрозами, в том числе 

и в банковской сфере. 

В 2013 году, например, в Японии была предпринята успешная попытка 

привлечения «этичных» хакеров к борьбе с киберпреступностью в банковской 

сфере. Кроме того, полиция Японии начала связываться с образовательными 

учреждениями и ИТ-компаниями, чтобы заставить экспертов по 

киберпреступности работать вместе. Со своей стороны, Министерство 

обороны Японии объявило, что для создания новых способов киберзащиты 

оно начало собирать и анализировать информацию о компьютерных вирусах, 

что, в свою очередь, связано с установлением взаимодействия с 

непосредственными разработчиками вирусов [1].  

Соединенные Штаты продолжают активную борьбу с 

киберпреступностью. Это основано на исследовании Zecurion Analytics, по 

отчетам которого финансирование этой области в США составляет около 7 

миллиардов долларов США в год, а количество хакеров, работающих с 

государством, составляет около 9000 человек [1].  

С января по август 2020 года количество краж банковских счетов 

составило 107,2 тысячи, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 

года. Об этом сообщили 14 октября 2020 года. По данным прокуратуры, 

подобные инциденты регистрировались в два и более раза у 35% испытуемых. 

Они отмечают, что каждый пятый факт хищения в России связан с 

хищением денег со счетов граждан. За восемь месяцев 2020 года количество 

мошенничества, совершенного с использованием электронных платежных 

методов, увеличилось вдвое. 

Всего зарегистрировано 20,8 тысячи таких преступлений, рост которых 

в разной степени наблюдается в 90% регионов. В абсолютном выражении их 

больше всего в Саратовской (2,2 тысячи) и Омской (1,7 тысячи) областях, 

говорится в отчете. В записях генерального прокурора не указано, сколько 

денег было украдено мошенниками. 
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Центробанк объявил о росте активности хакерских групп в 2020 году. 

Однако эффективность атак на банки по сравнению с 2019 годом не 

увеличилась. Они не ответили на вопрос об общем ущербе, который 

мошенники наносят клиентам банков и других финансовых сервисов. [4] 

ЦБ сообщил, что в 2019 году мошенники похитили 6,4 млрд рублей у 

клиентов российских банков, а «средний чек» при хищении средств у граждан 

составил 10 000 рублей, сообщает FinCERT. В исследовании говорится, что 

большинство транзакций осуществляются без ведома клиента – некие 

физические лица совершают транзакции для оплаты в Интернете (транзакции 

CNP). 

Однако, в 2019 году банками было возмещено только 15% украденных 

средств в пользу пострадавших – около 1 млрд. рублей. При этом Интернет-

банки и мобильные приложения были взломаны около 160,8 тыс. раз, при этом 

общий ущерб составил 2,27 млрд руб., при этом 877 случаев в год связаны с 

похищением людей сотрудниками банка. 

69% транзакций, осуществленных без согласия клиента, были 

выполнены с использованием методов социальной инженерии - из-за запроса 

клиента на проведение транзакции или с помощью недобросовестного 

злоупотребления доверием. Год назад доля этих операций достигла 97%. 

Наибольшая доля в рамках социальной инженерии (88%) была 

зафиксирована в онлайн-банкинге: там клиенты утратили около 2,22 млрд 

рублей (в среднем 14 000 рублей за транзакцию), при это они смогли вернуть 

только каждый 14-й украденный рубль. Меньше всего подвергались атакам 

мошенников при использовании банкоматов и терминалов граждане - 40 000 

случаев на сумму 525 млн рублей (сумма составила в среднем 13 000 рублей 

за транзакцию). При этом среди них только четверть времени держателей карт 

раскрывали конфиденциальную информацию самостоятельно, поэтому сумма, 

которая была возмещена банков составляет около 10%. 

Учитывая высокую долю социальной инженерии в общем объеме 

транзакций, которые были совершены без согласия клиентов, банк России был 
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вынужден рассмотреть возможность изменения порядка возврата части или 

полной суммы похищенных средств согласно обзору FinCERT. [4] 

Интернет-банкинг продолжает оставаться одним из ведущих способов 

заработка от киберпреступности. Банковские учреждения являются 

привлекательным местом для быстрого обогащения независимо от времени и 

технического прогресса. С одной стороны, электронные технологии снизили 

стоимость предоставляемых услуг; а если смотреть с иной стороны, то 

расширение использования этих технологий заметно увеличило различные 

возможности киберпреступников по осуществлению незаконных 

(мошеннических) операций. 

Преступники обогащаются с помощью кибервымогательства, 

вымогательства и снятия средств с банковских счетов клиентов банков. 

Незаконный прием реквизитов личных данных клиентов банковской карты 

осуществляется злоумышленниками, когда держатель средств осуществляет 

разного рода финансовые операции посредством электронного банкинга с 

SIM-карт с мобильных телефонов.  

Удаленный банкинг требует комплексной защиты от вирусных атак, а 

также фишинга и троянов, чтобы предотвратить конфискацию 

конфиденциальной информации и кражу паролей. Сегодня серьезному 

распространению киберпреступности в банковском секторе способствует 

использование банками устаревшего программного обеспечения и 

технологий, которым преступники не могут противостоять. Сложная 

экономическая ситуация в стране не побуждает банки вкладывать 

значительные средства в замену оборудования и установку современного 

качественного программного обеспечения. Банки вынуждены взвешивать 

риск и стоимость мер по повышению экономической безопасности. 

В свою очередь, у производителей программного обеспечения нет 

юридического механизма ответственности перед своими клиентами. В 

некоторых случаях предлагаемые программные продукты имеют низкий 



 

 
217 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

уровень устойчивости к хакерским атакам и не соответствуют требованиям 

безопасности.  
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются социальные предпосылки 

становления планетарного экологического сознания связанные, с развитием 

процессов информатизации и глобализации современного общества. 

Характеризуются исторические и социально-философские аспекты 

информатизации и глобализации, выявляется их роль в изменении мышления 

и мировоззрения людей. 

Аnnotation 

The presented article examines the social prerequisites for the formation of 

planetary ecological consciousness associated with the development of the processes 

of informatization and globalization of modern society. The historical and socio-

philosophical aspects of informatization and globalization are characterized, their 

role in changing the thinking and worldview of people is revealed. 
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Со второй половины XX века, развитие общества определяют два 

взаимосвязанных социальных тренда: информатизация и глобализация. 

Данные тренды иллюстрируют специфику изменения образа жизни и 

мировоззрения людей, обусловленную ростом информационной 

насыщенности социума, усилением процессов социально-экономической, 

политической и культурной интеграции.  

Под информатизацией принято понимать процесс роста объемов 

циркулирующей в обществе информации; совершенствования способов ее 

производства, хранения и передачи.  

Начало развитию информационных процессов положило возникновение 

у предков современного человека способностей к абстрактному мышлению, 

связанному, с умением создавать понятия и оперировать ими, решая 

разнообразные практические и логические задачи. Способность к 

абстрагированию, к выделению существенных свойств объектов природы, 

целенаправленное использование полученных знаний на практике позволили 

человеку выделиться из окружающего мира, и, рефлектируя, перейти к его 

познанию и преобразованию.  

В течение многих сотен тысяч лет темпы накопления информации были 

достаточно медленными, соответствуя невысокой скорости социальных и 

технико-технологических изменений, имеющих место в условиях 

существования первобытного общества. 

Однако примерно пять тысяч лет назад в истории человечества 

произошло грандиозное событие. Появилась письменность. Её изобретение 

разделило историю на два крупнейших этапа – дописьменный и письменный, 
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положив начало становлению первой информационной революции. 

Последствия этой революции имели огромную значимость. Информация, до 

этого момента передававшаяся в устной форме и исчезавшая вместе с ее 

носителем, стала фиксироваться с помощью знаков и таким образом 

сохраняться и приумножаться, передаваясь последующим поколениям людей, 

используясь в целях совершенствования орудий труда, развития техники и 

технологий. Это привело к резкому ускорению темпов развития общества, к 

возникновению первых цивилизаций: Египта, Шумера, Вавилона и Китая. 

Вторая информационная революция берет начало с появлением 

книгопечатания (И. Гуттенберг, середина XV века). 

Книгопечатание решило проблему ограниченности доступности 

рукописных книжных изданий и за счет многократного снижения издержек 

производства способствовало широкому тиражированию накопленного 

человечеством знания, его популяризации среди населения средневековой 

Европы. Следствием второй информационной революции стал мощный 

подъем научного знания, приведший к изменению системы университетского 

образования, где большую часть учебного времени стало занимать не 

богословие и изучение «свободных» искусств, а занятия наукой и философией. 

Результатом этого стала рационализация сознания людей, мощный подъем 

производительных сил и формирование капиталистических отношений. 

Третья информационная революция (вторая половина XIX века) была 

связана с изучением электромагнитных явлений. Выявление свойств 

электромагнитных волн позволило использовать полученное знания для 

разработки технологий мгновенной передачи информации на далекие 

расстояния. Воплощением этих технологий стало изобретение радио (А. 

Попов), телеграфа (П. Шиллинг) и телефона (А. Бэлл) благодаря которым 

каждый индивид обрел способность одновременно находиться на всех морях 

и континентах, во всех точках Земли [4, с. 162]. 

В условиях четвертой информационной революции (с 70-х гг. XX века) 

были изобретены персональные компьютеры и глобальная паутина, 
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позволяющие мгновенно передавать информацию в любую точку земного 

шара. Следствием данной революции стало ускорение темпов научно-

технического прогресса, формирование постиндустриального 

(информационного) общества, – социальной системы, капитализация которой 

определяется не объемом производимых в нем материальных благ, а 

количеством создаваемой информации, знаний, «превращающихся в новый 

вид сырья в международной коммерции, в источник власти, в важную 

составную часть индивидуального и корпоративного богатства» [6, c.80]. 

Превращение информации в фактор социального и научно-технического 

прогресса позволило оптимизировать процесс создания материальных благ. 

Эта оптимизация стала возможной за счет возникновения экологической 

логистики – прикладной науки, изучающей способы трансформации 

используемых в производстве материалов, начиная с добычи сырья заканчивая 

их превращением в конечный продукт. Экологическая логистика позволила 

уменьшить издержки производства и доставки товаров, ослабить нагрузку на 

экологические системы за счет использования более совершенных методов 

извлечения и использования природного сырья, применения возобновимых 

источников энергии, замены ценного природного сырья синтетическими 

материалами и т.д. 

Одним из следствий информатизации общества, стало качественное 

изменение характера протекающих в нем когнитиво-интеллектуальных 

процессов. 

Благодаря появлению глобальной сети, четвертая информационная 

революция, опутав «паутиной» нейронов ойкумену, способствовала 

формированию планетарного мышления – особой формы когнитивной 

деятельности, основанной на интеллектуальном взаимодействии субъектов 

познания, способной к «объективизации» продуцируемых отдельными 

индивидами идей. 

В условиях нарастания экологических угроз, важной задачей 

формирующегося планетарного мышления становится переход 
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индивидуального и общественного сознания с уровня решения прикладных 

экологических задач, на ступень глобальной рефлексии экологической 

проблематики связанной, в том числе, с осмыслением причин сложившейся 

неблагоприятной экологической ситуации, с совершенствованием методов 

рационального природопользования, с развитием технологий опережающего 

реагирования на негативные экологические тренды. 

Как верно отмечает в этой связи В.В. Буряк, «ключевой проблемой 

сегодня является обеспечение устойчивого развития, где возрастает 

актуальность региональной геоэкологической безопасности. Построение 

глобальных и региональных «сценариев будущего», рациональная 

футурология, стратегическое планирование <…> способствуют 

эффективному осуществлению глобального менеджмента техносоциальной 

деятельности человечества» [1, c.23]. 

Информатизация общества является одной из предпосылок его 

глобализации. 

Под глобализацией понимается процесс социальной, экономической и 

политической интеграции стран и народов, следствием, которой, становится 

формирование единого социокультурного пространства, рост осознания 

человеком мира как совокупности взаимосвязанных и взаимозависимых 

субъектов цивилизационного развития. 

Проявлениями глобализации являются процессы, связанные с 

формированием мировых финансовых рынков, рынков труда и занятости; 

явления углубления политической интеграции государств, формирования 

торговых союзов; интернационализация науки, унификация духовных 

ценностей и потребностей людей. 

Истоки глобализационных процессов берут начало ещё в Античности, в 

эпоху становления империй. Самые могущественные из них (Римская 

империя, государство Селевкидов, Хуннская держава, Египетское царство) 

стали мощными ассимиляционными центрами, интегрирующими этническую 

и культурную специфику отдельных племен и народов, способствующих 
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формированию зачатков международного разделения труда и мировой 

торговли [5, c.146]. 

В эпоху Великих географических открытий начинается процесс 

интернационализации экономической деятельности результатом, которого, 

становится возникновение торговых компаний: Ост-Индской, Вест-Индской и 

других. Появляются первые товарные биржи, начинается экспансия западных 

духовных ценностей, порою, имевшая бесчеловечный, разрушительный 

характер, приводящий к исчезновению уникальных цивилизаций и народов. 

В XIX веке мощным толчком глобализации становится Промышленная 

революция. Этот период отмечается ростом инвестиционного обмена и 

торгово-экономического сотрудничества между отдельными странами. 

Одновременно, отмечается рост политической и военной напряженности, 

обусловленный ростом европейского колониализма, переходом капитализма в 

стадию империализма. Результатом этого процесса становится формирование 

военно-политических блоков и начало развертывания колониальных войн.  

В настоящее время, развитие глобализационных процессов обусловлено 

дальнейшим совершенствованием информационных технологий. Ускорение 

этого процесса приводит к постепенному стиранию различий между 

цивилизациями; к утрате культурной специфики отдельных стран и народов; 

к превращению мира в глобальную деревню (М. Маклуэн). 

В условиях актуализации экологических проблем, глобализационные 

процессы способствуют трансформации общественного сознания, росту 

тревожности людей за судьбу планеты. Связано это с тем, что ценностно-

мировоззренческие стандарты глобализации определяются странами Запада, 

для которых, характерен высокий уровень развития экологического сознания 

и экологической культуры, позволяющих, «человеку оставаться человеком, 

организовывать свою деятельность, не противопоставляя ее результаты 

природе и не сокращая жизненное пространство как рядом живущих людей и 

животных, так и тех, кто будет населять нашу Землю в будущем» [3]. 
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Распространение западных экологических ценностей приводит к тому, 

что «экологизация мышления современного человека происходит по 

историческим меркам с быстротой необычайной. Тема эта почти не сходит со 

страниц Интернета и с экранов телевидения. Одно за другим появляются на 

свет периодические издания, целиком посвященные проблеме экологии. 

Регулярно созываются представительные международные конференции на 

самом высоком уровне по вопросам охраны окружающей среды. … Экология 

вторглась также в бизнес и политику. Об этом говорит, в частности, 

колоссальный объем рынка природоохранных технологий, превышающий, по 

оценкам экспертов, в начале 2010-х гг., 1 трл долл. Что же касается политики, 

то ни одна предвыборная платформа не обходится сегодня без обещаний взять 

под контроль ту или иную экологическую проблему…» [2, c. 8-9]. 

Таким образом, сегодня, важными предпосылками становления 

планетарного экологического сознания являются процессы информатизации и 

глобализации общества. Информационные процессы способствуют, 

становлению планетарного мышления, переходу индивидуального и 

общественного сознания на уровень глобальной рефлексии экологических 

проблем, глобализация – развитию экологического сознания и экологической 

культуры. 
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Аннотация 

В статье освещается необходимость использования информационно-

коммуникационных технологий в продвижении компаний. Раскрывается 

понятие мультимедиа. Дается краткая информация о специфики деятельности 

Inditex и Hennes & Mauritz AB. Рассматриваются основные мультимедийные 

средства, применяемые корпорациями Inditex и Hennes & Mauritz AB. На 

конкретных примерах раскрываются положительные и отрицательные 

моменты использования мультимедийных технологий в   PR-продвижении 

Inditex и Hennes & Mauritz AB. Проводится анализ воздействия данных 

технологий на позиционирование и продвижение корпораций. Делаются 

выводы относительно мультимедийных средств, выбранных для PR-

продвижения корпораций.   Даются рекомендации. 

Annotation 

The article highlights the need to use information and communication 

technologies in promoting companies. The concept of multimedia is revealed. Brief 
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information on the specifics of the activities of Inditex and Hennes & Mauritz AB is 

given. The main multimedia tools used by Inditex and Hennes & Mauritz AB 

corporations are considered. On specific examples, the positive and negative aspects 

of using multimedia technologies in PR-promotion of Inditex and Hennes & Mauritz 

AB are revealed. The analysis of the impact of these technologies on the positioning 

and promotion of corporations is carried out. Conclusions are made regarding the 

multimedia tools chosen for the PR-promotion of corporations. Recommendations 

are given. 

Ключевые слова: мультимедиа, продвижение, корпорация Inditex, 

корпорация Hennes & Mauritz AB, фешн-ритейл. 

Keywords: multimedia, promotion, Inditex corporation, Hennes & Mauritz 

AB corporation, fashion retail. 

 

В современном мире все сложнее обходиться без информационно-

коммуникационных технологий, которые стали неотъемлемой частью жизни 

любого человека. Новостные сводки, сведения из бизнес-структур, 

развлекательный контент – все это, легче воспринимать, когда происходит    

взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения с использованием современных 

технических и программных средств, которые объединяют текст, звук, 

графику, фото, видео в одном цифровом представлении. Всё это присуще 

мультимедийным технологиям. 

И так, раскроем значение понятия мультимедиа. 

Мультимедиа (англ. multimedia) – это любая комбинация текста, 

изображения, звука, анимации и видео, предоставленная с помощью 

компьютера или иного электронного или цифрового устройства [2]. Благодаря 

таким носителям информации, предоставляется возможность хранения 

внушительных объемов данных и оперативная скорость доступа к ним. 

Мультимедиа является хорошим средством коммуникации для продвижения и 

поддержания благоприятного имиджа компании, а также для взаимодействия 
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со своей целевой аудиторией.  

Рассмотрим подробнее мультимедийные технологии на примере 

корпораций Inditex и Hennes & Mauritz AB – лидеров в сфере фешн-ритейла. 

Для начала, стоит сказать о самих корпорациях, о их деятельности и 

занимаемой ниши. H&M (Hennes & Mauritz AB) – это шведская компания, 

крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, аксессуарами и 

товарами для дома. В корпорацию входят несколько марок одежды: Monky, 

CheapMonday, COS, Otherstories, а также сам H&M. Основным конкуретном 

его является Inditex – испанская корпорация, являющаяся самым крупным 

производителем и продавцом одежды в мире. Ей принадлежат такие бренды 

как: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и др [3].  

Обе корпорации активно используют мультимедийный продукт PR-

деятельности для своего продвижения. 

Так, Inditex и Hennes & Mauritz AB привлекают внимание к своим 

брендам с помощью текста с гиперссылками, видео в социальных сетях, на 

видеохостинге Youtube.com, фото, слайд-шоу, аудио, инфографику, 

интерактивные формы (голосование, комментарии, рейтинги). Благодаря 

мультимедийным технологиям, можно с легкостью узнать свежие сведения о 

корпорациях, новых коллекциях, магазинах, и даже узнать о возможностях 

дистанционной торговли в ряде стран. 

Ярким примером мультимедиа в данном контексте являются 

современные компьютерные игры. Их особенность заключается в том, что они 

одновременно оказывают на человека визуальное, слуховое, интеллектуальное 

и прочие воздействия, тем самым формируя органическое целое для 

достижения определенных функций [1].  

Для понимания значения мультимедиа необходимо рассмотреть аспекты 

его применения более детально. Как было упомянуто выше, мультимедиа 

представляет собой сочетание разнообразных форм подачи информации. При 

этом, если говорить про вышеупомянутые игры, пользователь взаимодействует 

с диалоговым оформлением. Вследствие этого каждому пользователю, 
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использующему мультимедийные технологии, отводится активная, а не 

пассивная роль [5]. Ещё одним немаловажным фактором является то, что 

играя, пользователь непроизвольно запоминает названия, которые попадаются 

в игре, тем самым, если в неё заключить нужное послание о бренде, то оно с 

легкостью дойдет до адресата. 

В свое время на виртуальный мир сделала акцент и корпорация Hennes 

& Mauritz AB (H&M), и не прогадала. Несколько лет назад шведская компания 

заключила партнерское соглашение с производителем компьютерных игр 

Electronic Arts (EA), разработавших знаменитую и очень популярную 

компьютерную игру The Sims, которая уже долгое время пользуется 

популярностью. В сотрудничестве с H&M, EA создала новую версию игры, 

The Sims 2 H&M Fashion Stuff Pack. Игру можно приобрести в любом магазине 

с компьютерными играми или скачать в глобальной сети Интернет, она 

находится в открытом доступе, поэтому предназначена для любого 

пользователя и очень доступна. The Sims 2 H&M включает виртуальные копии 

одежды из летней коллекции H&M, а также все, что нужно для того, чтобы 

открыть собственный H&M бутик. Одновременно был выпущен еще один 

аддон - The Sims 2 H&M Fashion Runway Showcase, который предлагал игрокам 

создать собственные наряды летней коллекции. 12 лучших дизайнерских 

решений выбирались каждую неделю, набирая наибольшее количество 

голосов в онлайн-голосовании, а дизайн наряда, который одержал победу был 

произведен и продан в бутиках H&M. Самые удачные экземпляры были 

представлены всему миру через Интернет в форме электронного показа мод, 

проходившего на сайте [4]. Сопричастность с брендом и вовлеченность 

аудитории – хороший PR ход для повышения лояльности к деятельности 

корпорации. 

Данный пример, это именно тот случай, когда компания выбрала 

подходящую площадку для размещения своего бренда. Прошло более 10 лет с 

момента появления игры, но она до сих пор пользуется популярностью у своей 

основной целевой аудитории. Подтверждением служат видеоролики 
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пользователей Youtube и комментарии к игре, опубликованные за 2020 год.   

Корпорация Inditex старается не отставать от своего основного 

конкурента, и все активнее использует официальный сайт, как платформу для 

мультимедийных технологий. Помимо перехода на покупку товаров, на сайте 

размещены последние новости о деятельности корпорации, показы мод, 

тенденции на следующий год, проводятся виртуальные презентации [3]. Кроме 

информативности, сайт несет в себе развлекательный характер, тем самым 

повышает интерес своей целевой аудитории не только к товарам, но и к жизни 

самой корпорации в целом. 

Inditex создали свой Youtube канал для продвижения своей корпорации. 

На данной платформе публикуются видеоматериалы об истории зарождения 

корпорации, видео с производства изделий, интервью с дизайнерами т. д.   

Помимо информационного и развлекательного контента, который должен 

способствовать положительному имиджу и позиционированию на рынке в 

сфере фенш-ритейла, следует отметить, что есть и обратная сторона, 

использования данной платформы. Так как видеохостинг Youtube.com 

находится в открытом доступе, то размещать свои видеоматериалы на 

всеобщее обозрение может любой желающий. Поэтому при вводе в поисковой 

системе информации об Inditex, в первую очередь высвечивается видеоряд 

негативных отзывов от бывших сотрудников различных брендов корпорации. 

Создается впечатление, что если есть такое количество недовольных бывших 

сотрудников, значит корпорация недостаточно заботится о своем внутреннем 

имидже, хотя именно персонал и являются «лицом» бренда.  В данном случае 

Inditex стоит отслеживать материалы такого характера и решать проблемы в 

кратчайшие сроки, пока они не подпортили имидж корпорации в целом. 

Если рассматривать обе корпорации относительно применения 

мультимедийных технологий, то следует отметить, что Hennes & Mauritz 

лучше справляется с этой задачей, используя более обширный спектр 

мультимедийных инструментов. 

  Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что в нынешнем 
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обществе, даже крупному бизнесу требуется постоянное, грамотное 

продвижение своих товаров/услуг. Замена традиционных инструментов на 

использование мультимедийных является хорошим средством коммуникации 

со всеми группами общественности, но следует помнить, что кроме 

положительных факторов, которые все-таки преобладают, есть и 

нежелательные последствия, их стоит учитывать при развитии компании.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности функционирования малого 

бизнеса в Пензенской области. Особое внимание уделяется проблемами, 

влияющим на эффективность его функционирования. Представлены основные 

направления, способствующие улучшению показателей его экономического 

развития и повышению конкурентоспособности. Подчёркивается 

необходимость функционирования Центров регионального развития, 

оказывающих всестороннюю помощь предпринимателям в решении ряда 

вопросов.  
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The article discusses the features of the functioning of small business in the 

Penza region.  Particular attention is paid to the problems affecting the efficiency of 

its functioning.  The main directions that contribute to improving the indicators of 

its economic development and increasing competitiveness are presented.  The need 

for the functioning of specialized Centers that provide comprehensive assistance to 

entrepreneurs in solving a number of issues is emphasized. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, сбыт, налоги, 

рентабельность, потенциал, производство. 

Keywords: small business, entrepreneurship, sales, taxes, profitability, 

potential, production. 

 

Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной 

рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 

целом не могут нормально существовать и развиваться. 

За счет развития этой сферы экономики могут быть решены многие 

социально-экономические проблемы, в частности снижение безработицы, 

повышение уровня жизни населения, формирование так называемого среднего 

класса, формирование конкурентной среды, расширение налогооблагаемой 

базы для бюджетов всех уровней, насыщение рынка товарами и услугами и, 

что немаловажно, самореализация личности. Малый бизнес, несомненно, 

является приоритетным направлением в развитии экономики Пензенской 

области [1]. 

Но, к сожалению, на данный момент, в экономике России и отдельных 

ее регионов, в том числе Пензенской области, открывать малый бизнес 

приходится с нуля и в условиях действия ряда неблагоприятных факторов. 

Одна из самых главных проблем заключается в том, что малым 

предприятиям сложно находить новые рынки сбыта продукции в других 

регионах. Связано это с тем, что во многих случаях крупные компании 

выходят на коммерческие рынки за пределами Пензенской области, а малые 

предприятия остаются работать на внутреннем рынке. 
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Также стоит отметить, что малые предприятия не могут полноценно 

участвовать в системе госзакупок. Хотя, государство и пыталось 

интегрировать малый бизнес в систему государственных закупок, но есть 

целый ряд причин, дестабилизирующих ситуацию, например:  

– государственные заказчики проводят различные хитрые манипуляции 

на электронных площадках, чтобы обеспечить победу определенных 

компаний на аукционе; 

– маленькие компании технически слабы и часто организационно 

непрактичны в качестве партнеров для крупных клиентов; 

– недостаток средств у малого бизнеса для выполнения госконтрактов; 

– государственные контракты часто получают крупные корпорации, 

которые различными способами «имитируют» малый бизнес и т.д. [2]. 

Конечно, еще нужно выделить тот факт, что малые предприятия в 

Пензенской области сталкиваются с такими проблемами, как применение 

старого оборудования, которое уже давно не соответствует требованиям 

безопасности, а также значительный рост цен на новую технику. В некоторых 

случаях, встречаются предприятия, у которых отсутствует производственное 

оборудование вовсе, из-за чего они вынуждены обращаться к другим 

компаниям для выполнения своего заказа на их оборудовании, в следствии 

чего, товары, производимые малым бизнесом, даже при условии относительно 

высокой стоимости, имеют добавленную стоимость при их продаже. Это 

негативно сказывается на уровне рентабельности малого бизнеса в 

производственном сегменте и существенно тормозит реализацию 

производимых товаров, а, следовательно, и развитие предприятия в целом [3].  

Существует еще ряд проблем, касающихся того, почему большая часть 

предпринимателей в основном сосредоточена в г. Пенза. В настоящее время 

мы можем наблюдать диспропорцию в развитии предпринимательства между 

развитыми городскими округами и муниципальными образованиями с низкой 

бюджетной обеспеченностью. 
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Стоит упомянуть и об отсутствие необходимых условий для подбора, 

обучения и повышения квалификации персонала, в связи с тем, что у новых 

открывшихся предприятий отсутствуют финансовые и имиджевые 

возможности для привлечения высококлассных специалистов, прежде всего в 

области менеджмента, финансов и юриспруденции. 

Также, не забываем, что еще одним из главных препятствий для 

развития малого бизнеса в Пензенском регионе, в принципе, как и в других 

регионах России, является постоянно растущая налоговая ставка, главный 

минус которой, заключается в том, что она не диверсифицируется по 

масштабу предприятий, из-за чего, тем самым вынуждает предпринимателей 

работать неформально, чтобы избежать налоговой нагрузки. В результате чего 

малый бизнес лишается возможности получить государственную поддержку. 

В итоге в проигрыше находится и государство, потому что оно получает 

меньше налоговых отчислений, и непосредственно сам бизнес. 

И последнее, на что стоит обратить внимание – это отсутствие 

достаточного собственного капитала, а также дороговизна и недоступность 

заемных средств. Как и прежде, многие малые предприятия не могут получить 

долгосрочный кредит с приемлемой процентной ставкой, так как они не 

способны предложить столь большой залог, как требуют банки, а также не 

могут предоставить необходимые гарантии от своих поручителей [4]. 

Для того чтобы избавиться от существующих проблем, необходимо 

провести ряд изменений, которые могут существенно помочь малому бизнесу.  

Чтобы выйти из проблемной ситуации касаемой высоких налоговых 

платежей для малого бизнеса, необходимо сделать относительное постоянство 

налоговой нагрузки и производить менее частое изменение налогового 

законодательства. Обеспечить реальными льготами в области 

налогообложения, а также обязательно информировать предпринимателей об 

их налоговых льготах и различных программах государственной поддержки 

малого бизнеса. 
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Одним из решений проблемы давления конкуренции, является 

аутсорсинг (передача организацией, на основании договора, определённых 

видов или функций производственной предпринимательской деятельности 

другой компании, действующей в нужной области) между крупными и 

мелкими компаниями, благодаря которому небольшие предприятия будут 

размещать свои заказы на технологические операции у крупного предприятия, 

что позволит выполнять большие объемы заказов. Это будет способствовать 

долгому сотрудничеству организаций на принципах партнерства, а также 

поможет с расстановками приоритетов и правильным определением задач 

малому бизнесу [5]. 

Для решения проблем, связанных с неравномерной плотностью 

предпринимательства, которое сосредоточено в основном в г. Пенза, требуется 

законодательная база, которая будет стимулировать развитие сельской 

местности для хороших условий ведения предпринимательской деятельности 

в селах и деревнях. В Пензенской области уже активно развиваются «Центры 

регионального развития», которые помогают предпринимателям разными 

льготами и преференциями, но для достижения более высоких и стойких 

показателей, требуется приложить еще немало усилий, не меняя вектора 

действий [6]. 

Также, в Пензенской области нужно обратить внимание на повышение 

квалификации региональных и муниципальных служащих, с целью 

разработки эффективных стандартов развития сектора малого бизнеса. 

Задачу поиска новых рынков сбыта продукции для небольших компаний 

в других регионах, можно было бы решить, организовав отдел продаж, 

который взял бы на себя функцию продажи и продвижения продукции на 

аутсорсинг, получая проценты от продаж за выполненные услуги. Тем самым, 

это способствовало бы не только более эффективно продвигать свою 

продукцию малым предприятиям, но и, возможно, объединить усилия и вместе 

производить больше продукции для крупных клиентов. 
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Обеспечить реальное участие небольших компаний в системе 

государственных закупок можно путем: принятия конкретных мер по 

проверке аффилированности компании, участвующей в конкурсе, также 

допускается введение ответственности за фальсификацию данной 

информации. Стоит устранить незаконные манипуляции на электронных 

площадках и предложить малому бизнесу возможность использование 

факторинга, что позволит при предоставлении товаров и услуг 

государственному заказчику привлекать кредитные средства не под 

собственные финансовые показатели, а под показатели заказчика. 

Необходимо разработать кредитно-финансовую систему, доступную для 

малого бизнеса, которая позволит им эффективно использовать свой 

потенциал. Участвуя в создании муниципальных гарантийных фондов, 

льготного кредитования, венчурного финансирования, органы местного 

самоуправления Пензенской области сформируют муниципальную систему 

финансирования малого бизнеса. Благодаря наличию кредитных ресурсов, 

малые предприятия получают надежный источник оборотных средств, что 

благоприятно отразится на их финансовом положении [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная политика в 

области развития малых предприятий, должна учитывать все существующие 

нюансы, препятствующие нормальному развитию этого сектора экономики. 

Следует помнить, что в результате реализуемых мероприятий по 

реформированию системы развития малого бизнеса, региональные власти 

Пензенской области создают условия для роста количества субъектов этого 

сектора, тем самым увеличивая оборот и, следовательно, растут налоговые 

доходы, улучшается социально-экономическое положение региона. Развивая 

сектор малого бизнеса, власти создают рабочие места, что помогает сократить 

трудовую миграцию в регионы с высокой заработной платой и большим 

количеством рабочих мест. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности экологизации промышленного 

производства, обоснована актуальность данного вида деятельности, 

представлены конкретные способы защиты окружающей среды от 

негативного воздействия, рассмотрены способы альтернативного 

использования отходов производства на примере пластиковых отходов. 
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перечислены основные причины и источники загрязнения, приводятся 
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The article deals with the features of industrial production greening, 

substantiates the relevance of this type of activity, presents specific ways to protect 

the environment from negative impacts, and considers ways of alternative use of 

industrial waste on the example of plastic waste. Particular attention is focused on 

the state of the ecology of the Penza region, the main causes and sources of pollution 

are listed, and recommendations for their elimination are given. 

Ключевые слова: экологизация, производство, область, среда, 

предприятие. 
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Одна из знаменитых цитат французского ученого – естествоиспытателя 

Жана-Батиста Ламарка звучит так: «Можно, пожалуй, сказать, что назначение 

человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, 

предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». Нельзя не 

заметить, что эта фраза сейчас актуальна как никогда. Загрязнение 

окружающей среды за последние десятилетия приобрели угрожающие 

масштабы. Глобальное потепление, исчезновение видов флоры и фауны, 

загрязнение и вымирание целых экосистем – это только малые примеры того, 

как прогресс человечества сказывается на окружающей среде. К сожалению, 

достаточно большое влияние оказывает и промышленное производство. За 

последние десятилетия темп развития мировой промышленности существенно 

возрос, соответственно возросло количество вредных отходов и выбросов. 

Крупнейшая в мире база данных о городах и странах Numbeo опубликовала 

рейтинг самых загрязненных стран за 2019 год. Первые места в нем занимают 

такие страны как Монголия, Мьянма, Афганистан. А вот Китай, который, как 

известно, лидирует по выработке в мировой промышленности, занимает 

только 12 место. Лучше всего ситуация с экологией обстоит в странах 

Северной Америки (США и Канада), многих странах Евросоюза и Австралии. 

В России ситуация относительно нормальная (51 место), в списке она занимает 

средние позиции. Отчасти это объясняется тем, что вредные производства 
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расположены в крупных городах, общая площадь которых по сравнению с 

площадью страны не так велика. 

В данном вопросе нелегко достичь компромисса. Человечество с 

постоянно увеличивающимся населением планеты (примерно на 90 

миллионов человек в год) не сможет отказаться от развития промышленности. 

В тоже время различные защитные меры по уменьшению вреда окружающей 

среде могут увеличить стоимость производства. Задача экологизации 

производства и состоит в том, чтобы снизить (в идеале – убрать) негативное 

влияние производства и промышленности на окружающую среду, без 

уменьшения эффективности производства с возможностью его дальнейшего 

развития и увеличения.  

Следует отметить, что экологизация производства – это комплекс мер, 

направленный на уменьшение вреда производства окружающей среде, без 

потери его экономической эффективности. Основные направления развития 

экологизации производства направлены на одновременное повышение 

эффективности производства и уменьшение его влияния на окружающую 

природную среду. 

Существует несколько направлений для достижения этой цели: 

1. Изменение структуры производств с уменьшением количества 

производств, негативно влияющих на окружающую среду, и ликвидации 

выпуска антиэкологичной продукции. 

2. Максимальное использование отходов производства и вторичного 

сырья, переработка отходов. 

3. Применение новых ресурсосберегающих технологий в 

производстве; 

4. Создание новых видов продукции материалов, пригодных к 

переработке и дальнейшего использования. 

5. Совершенствование очистительных технологий производства, 

разработка эффективных систем утилизации отходов [1]. 
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Для сведения к минимуму угрозы окружающей среде от производства, 

необходима совокупность всех вышеперечисленных факторов.  

К сожалению, далеко не все предприятия обращают внимание на 

экологическую сторону производственного процесса. Если крупные 

компании, стремясь сохранить репутацию и экономический баланс, 

применяют различные средства экологизации производства, то их более 

мелкие по масштабам производственных мощностей коллеги, зачастую, 

закрывают на это глаза. Причем это происходит в разных странах. Причиной 

этого является зачастую более дорогой производственный процесс, ведь одной 

установкой защитных фильтров нельзя ограничиться. Необходим целый 

комплекс мер: минимизация отходов, улучшение производственных 

процессов, установка защитных и очистных сооружений и тому подобное. 

 Огромное влияние в данной области оказывает государственная политика, 

причем тут необходимы различные способы воздействия – как «кнут» 

(санкции, налоговые ограничения, штрафы предприятий, нарушающий 

экологические правила производства), так и условный «пряник» 

(государственные субсидии организациям, поощрения, объединение мелких 

промышленных организаций в одну с подачи государства на выгодных для 

всех условиях). Государство должно выстраивать свою промышленную 

политику таким образом, чтобы постепенно использовать 

вышеперечисленные факторы экологизации в переоборудовании 

предприятий. Именно этот процесс в дальнейшем приведет к минимизации 

ущерба окружающей среде. 

Как было отмечено выше, промышленное производство наносит 

большой вред окружающей среде. Чаще всего это выбросы вредных веществ 

и выбрасывание отходов. В данном пункте рассмотрено, какие варианты 

борьбы с этим используются в разных странах. 

Одним из важных составляющих вреда предприятий окружающей среде 

являются вредные выбросы. Это и продукты горения, и создание свалок для 

выбрасывания отходов производства. 
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С вредными выбросами в разных странах борются по-разному – это 

установка специальных фильтров, уменьшение производственных 

мощностей, строительство экологически чистых предприятий. В качестве 

примера можно отметить положительный опыт работы Омского завода 

полипропилена «Полиом», который в 2016 году запустил установку 

рекуперации отработанных газов, что позволило вдвое снизить выбросы в 

атмосферу. Омский нефтеперерабатывающий завод также провел 

масштабную модернизацию производства, что позволило снизить выбросы 

загрязняющих веществ на 36%.  

Особую актуальность имеют научные исследования, проводимые 

ведущими техническими университетами страны. Так, в Томском 

политехническом университете создали импульсный электронный 

ускоритель. В теории, с помощью данного устройства можно будет 

эффективно очищать воздух, например, от оксида азота и оксида серы. 

Предполагается, что вредные вещества будут оседать на фильтрах, а затем 

утилизироваться, либо использоваться как удобрение. Из труб будет выходить 

очищенный газ. Основная сфера использования – ТЭЦ. В настоящее время 

установки проходят испытания в Китае, где данная проблема стоит особенно 

остро. 

На большинстве предприятий во время производственного цикла образуется 

множество отходов. Это продукты нефтепереработки, пластика, химического 

производства и т.д. Одним из самых распространенных способов избавления 

от них является либо создание свалок, либо так называемый дампинг 

(выбрасывание опасных отходов в море). Это наносит непоправимый ущерб 

окружающей среде [2].  

Настоящей проблемой современного вторичного сырья становится 

пластик. Он очень часто используется в производстве (особенно при упаковке 

пищевых продуктов) из-за своих привлекательных свойств – дешевизны, 

простоты изготовления, легкости. Пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры 

– всего несколько пунктов из огромного списка примеров его использования. 
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А вот с вторичной переработкой предметов из пластика все обстоит не так 

хорошо. Чаще всего он просто выбрасывается на свалки. Причина здесь 

кроется и в сложности его переработки так как пластиковые предметы 

зачастую состоят из нескольких видов пластика и в общей дороговизне 

процесса переработки.  Период разложения пластиковых предметов 

варьируется в зависимости от технологии изготовления и вида пластика. Чаще 

всего он либо очень долгий (до 1000 лет) либо практически бесконечный, из-

за того, что пластик плохо разлагается. Данный вид отходов несет вред не 

только животным и птицам – он в целом негативно влияет на окружающую 

среду. Распадающийся пластик приводит к попаданию в экосистему 

токсичных веществ, таких как фенол, неопрен, формальдегид [5].  

Пути решения данной проблемы довольно разнообразны. Например, в 

Японии в начале 2016 года открыли новый вид бактерий, способных 

перерабатывать пластик. Данные бактерии создают предпосылки для развития 

биоремедиации – переработки вторичных отходов с использованием живых 

организмов. Измельченный переработанный пластик довольно разнообразно 

используют. Например, Сингапур, с помощью переработанного пластика, 

запечатанного в контейнеры, создает искусственные острова и увеличивает 

свою территорию. Как это скажется на окружающей среде, пока не ясно. 

Проекты «Bionic» и «GreenToys» из США превращают отработанный пластик 

в ткани и игрушки соответственно. Но все-таки самый популярный, хоть и 

далеко не самый экологически чистый способ утилизации пластика – 

сжигание. Оно распространено во многих странах, в том числе и в России. 

Особую актуальность представляет состояние экологии нашего региона.  

Город Пенза и Пензенская область расположена в европейской части России. 

Численность населения Пензенской области около 1,3 миллиона человек 

(примерно 523 тысячи в Пензе). Область отличается богатыми природными 

ресурсами – около миллиона гектаров леса, наличие туристических, 

оздоровительных зон, а также природных заповедников. 
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Вместе с тем Пенза – достаточно крупный промышленный центр 

области. Крупные заводы и производства расположились как в самом городе, 

так и области. Промышленный комплекс Пензенской области включает в себя 

свыше 250 крупных и средних промышленных предприятий. Причем круг 

деятельности предприятий разнообразный – химическая, 

машиностроительная, деревообрабатывающая, пищевая и другая 

промышленность. Вкупе с активным использованием транспорта в городе и по 

области это создает не самые лучшие экологические предпосылки [3].  

Атмосферный воздух стабильно загрязняется диоксидом серы и 

сероводородом, формальдегидом. Источниками таких загрязнений, помимо 

транспорта, являются предприятия химической (ОАО «Биосинтез», АО 

«Пензхиммаш»), машиностроительной (АО «Пензтяжпромарматура») и 

энергетической (ТЭЦ - 1) промышленности.  

На территории области протекает множество рек и водоемов. В реках 

Сура, Пенза, Мокша и др., периодически отмечается превышение норм 

содержания опасных веществ: фосфора, фенола, железа, тяжелых металлов, 

нефтепродуктов и прочих вредных элементов. Отмечается низкая способность 

к самоочищению экосистем рек и водоемов, по причине заиливания и 

систематического загрязнения. 

Источники загрязнения почвы в Пензенской области: стоки и отходы 

животноводческих комплексов, ядохимикаты, минеральные удобрения, 

биоциды. Одним из главных источников загрязнения почвы является нефть и 

продукты ее переработки. На отдельных участках области, а также вдоль 

оживленных трасс происходит систематическое загрязнение почвы. Большую 

опасность представляет проходящий по территории области нефтепровод, 

транслирующий дизтопливо. Периодически происходит утечка 

нефтепродуктов, что наносит урон окружающей среде. Кроме этого, на 

территории области периодически возникают стихийные свалки вторичных 

отходов, что также негативно сказывается на общей экологии. 
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В целом проблема экологизации производства в Пензенской области 

стоит не так остро, как в крупных промышленных городах России (Норильск, 

Челябинск). Но, тем не менее, она присутствует, так как в городе имеются 

различные промышленные производства, которые могут выбрасывать 

вредные вещества и отходы в окружающую среду (воздух, воду, почву).  

Конечно, экологизация производства не может проходить без 

поддержки правительства. Количество инвестиций, направленных на охрану 

окружающей среды, в основной капитал возросло с 2016 по 2018 годы на 

157194 тысяч рублей. Правительство в Пензенской области также не остается 

в стороне. 13 июля 2020 года состоялась встреча губернатора Пензенской 

области Ивана Белозерцева с представителями группы компаний «Барс». На 

ней было презентовано несколько проектов, направленных на улучшение 

экологической ситуации путем утилизации разных видов отходов, 

стимулирования заинтересованности в этом предприятий. Защита водной 

среды области достаточно актуальна для Пензы. В последнее десятилетие 

были запущены более 10 водоочистных сооружений (г. Ломов, Лопатинский 

маслозавод и т.д.). Вводятся в эксплуатацию новые очистные сооружение и 

реконструируются имеющиеся. 

Особенно актуальна для региона защита воздуха. Помимо выбросов 

транспорта и предприятий, в городе находится крупная ТЭЦ. Отчасти решить 

эту проблему может внедрение фильтрации выбросов крупных предприятий, 

и ликвидация или объединение мелких предприятий. Большую роль в 

ограничении загрязнения атмосферного воздуха играют 

пылегазоулавливающие установки (ПГУ), устанавливаемые на предприятиях. 

В текущее время в Пензенской области наиболее эффективно работают 

очистные установки предприятий по обработке древесины и производству 

изделий из дерева (из поступивших на очистку 32,7 тыс. т загрязняющих 

веществ улавливается  и обезвреживается  32,6 тыс. т, или 99,8 %, из которых 

утилизируется 31,8 тыс. т – 97,5%) и добыче полезных ископаемых (уровень 
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улавливания поступивших на очистку веществ – 98,8%, утилизации 

уловленных – 99,5%). 

Не менее важным мероприятием является защита почвы.  Одним из 

основополагающих документов региона является «Государственная 

программа развития агропромышленного комплекса Пензенской области на 

2014-2020 годы». В ней, помимо всего прочего, указывается «экологизация и 

биологизация агропромышленного производства на основе применения новых 

технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности 

в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности 

пищевых продуктов». Также сюда входит ликвидация незаконных свалок и 

внедрение новых способов удобрения, очистки и окультуривания почвы [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Пензенской области есть 

предпосылки для экологизации производства. Крупные предприятия 

стараются сократить количество вредных выбросов и вторичных отходов, а 

также использовать актуальное оборудование и материалы. Хотя для полного 

решения экологических проблем промышленности этого недостаточно, у 

Пензенской области есть перспективы развития в направлении экологизации 

производства. 
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Аннотация 

Статья посвящена содержанию экспериментальной работы по 

формированию коммуникативной и регулирующей функции речи 

дошкольников с задержкой психического развития. Описывается проведение 

экспериментальной работы по формированию коммуникативной и 
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регулирующей функций речи дошкольников с задержкой психического 

развития. Раскрывается содержание экспериментальной работы, 

направленной на формирование коммуникативной и регулирующей функций 

речи дошкольников с задержкой психического развития. Предоставляются 

данные, полученные в ходе экспериментальной работы. Рассматриваются и 

сравниваются данные, полученные после проведения формирующего 

эксперимента.  

Annotation 

The article is devoted to the content of experimental work on the formation of 

the communicative and regulatory function of speech in preschool children with 

mental retardation. The article describes experimental work on the formation of 

communicative and regulatory functions of speech in preschool children with mental 

retardation. The article reveals the content of experimental work aimed at forming 

the communicative and regulatory functions of speech of preschool children with 

mental retardation. Data obtained in the course of experimental work is provided. 

The data obtained after the formative experiment are considered and compared. 

Ключевые слова: дошкольники, задержка психического развития, 

функции речи, коммуникативная функция, регулирующая функция, 

экспериментальная работы, формирование функций речи. 

Keywords: preschool children, mental retardation, speech functions, 

communicative function, regulatory function, experimental work, formation of 

speech functions. 

 

Развитие речи подрастающего поколения – одна из актуальных тем 

современного общества. От того, как ребёнок умеет коммуницировать со 

сверстниками, насколько он способен обратиться за советом, помощью, как 

выполняет требования взрослых – зависит его успешная адаптация в обществе. 

Нарушения коммуникативной и регулирующей функций речи 

дошкольников с задержкой психического развития требуют своевременного 

вмешательства и целенаправленной коррекции. 
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Создание специальных психолого-педагогических условий по 

формированию функций речи дошкольников с задержкой психического 

развития – одна из первостепенных задач педагога. От организации условий 

зависит успешность педагогического процесса. 

Систематическое применение в коррекционно-педагогическом процессе 

элементов арт-терапии оказывает положительный результат на формирование 

речевых функций дошкольников с задержкой психического развития. 

Необходимо помнить, что подобранные методы работы должны быть 

доступны и подобраны согласно возрастным и индивидуальным 

возможностям воспитанников. Все занятия должны проводиться в игровой 

форме [1, 3, 5]. 

В 2018 году нами был проведён констатирующий этап эксперимента по 

исследованию коммуникативной и регулирующей функций речи 

дошкольников с задержкой психического развития. Были определены 

контрольная и экспериментальная группы. Полученные результаты обеих 

групп свидетельствуют о необходимости проведения коррекционно-

развивающей работы. 

Целью экспериментальной работы являлось формирование 

коммуникативной и регулирующей функций речи дошкольников с задержкой 

психического развития с помощью системы занятий по развитию речи с 

элементами арт-терапии. 

Опираясь на методические рекомендации, нами была разработана серия 

конспектов по совершенствованию коммуникативной и регулирующей 

функции речи дошкольников с задержкой психического с использованием 

средств арт-терапии [4]. 

Формирующий этап эксперимента проводился на протяжении 2019-2020 

учебного года в средней возрастной группе. 

Для анализа эффективности работы по совершенствованию 

коммуникативной и регулирующей функций речи на занятиях по развитию 

речи с элементами арт-терапии, нами была проведена повторная диагностика 
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(формирующий эксперимент). Следует отметить, что коррекционно-

развивающие занятия проводились только в экспериментальной группе один 

раз в неделю. 

Для определения эффективности коррекционно-развивающей работы по 

совершенствованию коммуникативной и регулирующей функций речи, нами 

был проведён анализ результатов исследования до и после проведения 

формирующего эксперимента. 

Сравнительный анализ результатов диагностики сформированности 

понимания речи взрослого в экспериментальной группе на констатирующем и 

контрольном этапе показал, что после проведения коррекционно-

развивающих мероприятий показатели изменились. Появился уровень выше 

среднего, а высокий уровень составил 60 %.  

Таблица 1. Уровни сформированности понимании речи взрослого 

Уровни 

сформированности 

понимании речи 

взрослого 

Экспериментальная группа 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Очень низкий 20 % 13,5 % 

Низкий 40 % 6,5 % 

Средний 13 % 13,5 % 

Выше среднего - 6,5 % 

Высокий 27 % 60 % 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в контрольной группе 

результаты также улучшились, так как на контрольном этапе отсутствовал 

очень низкий и низкий уровни.  

Таблица 2. Уровни сформированности понимании речи взрослого 

Уровни 

сформированности 

понимании речи 

взрослого 

Контрольная группа 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Очень низкий 7 %   

Низкий 14 %   
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Средний 50 % 21 % 

Выше среднего 7 % 36 % 

Высокий 22 % 43 % 

 

Сравнив результаты сформированности коммуникативного навыка 

дошкольников с задержкой психического развития в экспериментальной 

группе на контрольном и констатирующем этапе можно увидеть, что 

показатели улучшились. Низкий уровень уменьшился в два раза, а высокий 

уровень, наоборот, вырос. 

Таблица 3. Уровни коммуникативного навыка 

Уровни 

коммуникативного 

навыка 

Экспериментальная группа 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Низкий 47 % 27 % 

Средний 26,5 % 33 % 

Высокий 26,5 % 40 % 

 

Результаты контрольной группы, отражённые в таблице, 

свидетельствуют об улучшении коммуникативного навыка дошкольников. 

Таблица 4. Уровни коммуникативного навыка 

Уровни 

коммуникативного 

навыка 

Контрольная группа 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Низкий 21 % 7 % 

Средний 72% 64 % 

Высокий 7 % 29 % 

 

Анализ данных показателей, говорит об эффективности проведённой 

работы с использованием элементов арт-терапии. Об этом говорят показатели 

контрольного этапа эксперимента. 
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Таблица 5. Уровни сформированности произвольного поведения 

Уровни 

сформированности 

произвольного 

поведения 

Экспериментальная группа 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Низкий 60 % 46 % 

Средний 34 % 27 % 

Высокий 6 % 27 % 

Контрольная группа на контрольном этапе эксперимента также показала 

улучшенные результаты. 

Таблица 6. Уровни сформированности произвольного поведения 

Уровни 

сформированности 

произвольного 

поведения 

Контрольная группа 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Низкий 28,5% 14 % 

Средний 43 % 64 % 

Высокий 28,5 % 22 % 

Контрольная группа на контрольном этапе эксперимента также показала 

улучшенные результаты. 

Приведённые выше таблицы с результатами проведенного нами 

формирующего этапа эксперимента показывают, что создание психолого-

педагогических условий с внедрением специальных коррекционных занятий с 

элементами арт-терапии являются эффективными в использовании при работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития. Все проведённые 

занятия благоприятно влияют на процесс развития коммуникативной и 

регулирующей функций речи дошкольников с задержкой психического 

развития. 

Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что созданные нами 

психолого-педагогические условия (разработанная серия конспектов по 

развитию речи с элементами арт-терапии) по совершенствованию 

коммуникативной и регулирующей функций речи, являются эффективными в 



 

 
257 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

использовании при работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются периоды развития меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Домашний арест в начале своего существования 

применялся только к высшему сословию. Основными факторами, 
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повлиявшими на домашний арест, являются: развитие правовых отношений, 

которые закрепились в нормах права; гуманизация уголовной политики; 

внедрение современных технических контролирующих средств. 

Annotation 

The article considers the periods of development of a preventive measure in 

the form of house arrest. At the beginning of its existence, house arrest was applied 

only to the upper class. The main factors that influenced house arrest are the 

development of legal relations, which are fixed in the norms of law; the 

humanization of criminal policy; the introduction of modern technical control tools. 

Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, возникновение 

домашнего ареста, развитие домашнего ареста, уголовная политика. 

Keywords: preventive measure, house arrest, occurrence of house arrest, 

development of house arrest, criminal policy. 

 

Россия - государство с многовековой историей. Правовой генезис 

неразрывно связан с этапами развития общества. Развитие того или иного 

института современного права неизбежно уходит корнями в историю права. 

Институт мер пресечения имеет глубокие исторические корни. В специальной 

литературе при изучении данного вопроса ученые справедливо упорядочили 

имеющийся материал, разделив его на периоды, что позволяет проводить 

системное исследование. Ю. Г. Овчинников предлагает рассматривать пять 

периодов.  1-й период: отсутствие домашнего ареста (XI в. – первая половина 

XVIII в.).  

 2-й период: первоначальное закрепление в Своде законов 1862 г. и 

Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи (первая 

половина XVIII в. до октября 1917 г.). Исторический анализ мер пресечения в 

Российском уголовном процессе свидетельствует нам, что избрание к 

обвиняемому той или иной меры пресечения напрямую зависело от классовой 

принадлежности лица. П.И. Люблинский утверждал, что домашний арест 

проявлялся еще в 1632 году, приводя пример избрания меры пресечения в 
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отношении князя Белосельского по делу Шеина. Согласно ст. 878 Свода 

законов 1832 года, домашний арест, как и полицейский надзор, мог быть 

применен в отношении обвиняемых в преступлениях, за которые они 

подлежали бы тюремному заключению на известное время.  В Своде законов 

в редакции 1857 г. содержалась гл. 15 «О пресечении обвиняемых способов 

уклоняться от следствия и суда», где в соответствии со ст. 133 

предусматривались следующие меры пресечения: содержание в тюрьме и при 

полиции, домашний арест, надзор полицейский, передача на поруки. Свое 

развитие домашний арест получил в судебных уставах 1864 г., что 

свидетельствовало о том, что данная мера пресечения на тот момент не 

потеряла своей актуальности и соответствовала требованиям своего времени. 

В отличие от Свода законов в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

предусматривалось семь мер пресечения. Они располагались в зависимости от 

строгости, начиная от отобрания вида на жительство и заканчивая взятием под 

стражу. Домашний арест занимал пятую строчку между залогом и взятием под 

сражу.  

3-й период: советский (с октября 1917 г. до вступления в силу УПК 

РСФСР 1960г.). Принятый в 1922 г. УПК РСФСР сохранил домашний арест 

как меру пресечения, расположив ее до заключения под стражу, подчеркивая 

ее суровость. По сравнению с предыдущими нормативными актами в нем 

предпринималась попытка раскрыть содержание домашнего ареста. В ст. 160 

УПК РСФСР 1922 г. указывалось, что «домашний арест заключается в 

лишении обвиняемого свободы в виде изоляции его на дому, с назначением 

стражи или без таковой». УПК РСФСР 1960 г. исключил из перечня мер 

пресечения домашний арест.  

4-й период: судебно-правовая реформа (1990–2001 гг.). Стремление к 

созданию демократического, правового государства связано с 

реформированием различных сфер деятельности нашего общества. Была 

принята Конституция РФ в ходе всенародного голосования 12 декабря 

1993года, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
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1 июля 2020года. В рамках судебной реформы в России было обновлено 

процессуальное законодательство.   

5-й период: действие УПК РФ 2001 г..18 декабря 2001 г. был принят 

УПК РФ, который в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2001 

г. № 177-ФЗ был введен в действие с 1 июля 2002 г. В указанном нормативно 

правовом акте вновь введена мера пресечения в виде домашнего ареста. УПК 

РФ. дал домашнему аресту как мере пресечения новую жизнь и новое обличье 

процессуальной регламентации, которой охватывались определение понятия 

домашнего ареста, круг подлежащих аресту лиц,  а также основания, порядок, 

оформление меры пресечения. 

 Так, в ст. 107 УПК РФ определено ограничение, связанное со свободой 

передвижения, и три запрета на совершение определенных действий, указаны 

лица, в отношении которых избирается данная мера пресечения 

(подозреваемый, обвиняемый), прописаны обстоятельства, которые 

необходимо учитывать при ее избрании.   Домашний арест заключается в 

ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, 

обвиняемого, а также в запрете: 1) общаться с определенными лицами; 2) 

получать и отправлять корреспонденцию; 3) вести переговоры с 

использованием любых средств связи. В качестве меры пресечения избирается 

в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда при наличии 

оснований и в порядке, которые установлены ст. 108 УПК РФ, с учетом его 

возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств. 

В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста в 

качестве меры пресечения указывается также орган или должностное лицо, на 

которые возлагается осуществление надзора за соблюдением установленных 

ограничений. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

сделал существенный шаг в направлении гуманизации уголовной политики, 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Нельзя сказать, что 

действующий УПК России построен на правовых новшествах, неизвестных 

ранее правовой истории, наоборот, он включил и принял на вооружение 
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правовой опыт царской России.  Интерес к домашнему аресту получил свое 

дальнейшее развитие и в феврале 2013 г. ст. 107 УПК РФ дополняют ч. 2.1, 

посвященной соотношению сроков домашнего ареста со сроками содержания 

под стражей. Впервые в истории российского уголовного судопроизводства 

четко определен срок домашнего ареста и порядок его продления. Домашний 

арест избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется 

с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в 

отношении подозреваемого или обвиняемого. В случае невозможности 

закончить предварительное расследование в срок до двух месяцев и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок 

может быть продлен по решению суда в порядке, установленном ст. 109 УПК 

РФ, регламентирующей сроки содержания под стражей подозреваемого, 

обвиняемого. 

В это же время принято постановление Правительства РФ от 18 февраля 

2013 г. № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 

осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.  19 декабря 2013 

г. пленумом Верховного Суда РФ вынесено постановление № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога».  

Мера пресечения в виде домашнего ареста не только возродилась, но и 

получила свое дальнейшее развитие, ее применение, продиктовано уголовной 

политикой России, а также техническим прогрессом, позволившим 

существенно упростить контроль за подозреваемыми и обвиняемыми. 

Домашний арест является эффективной, динамично развивающейся и широко 

применяемой мерой пресечения в качестве основной альтернативы 

заключению под стражу. 
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Аннотация 

В данной статье описан опыт организации помощи семье через 

патронаж и посещение дошкольного учреждения, сопровождение семьи, 

информационно-просветительское консультирование родителей, оказания 

коррекционно-развивающей помощи ребенку в условиях ДОУ. Используя 

музыкотерапию, которая помогает развивать коммуникативные и творческие 

возможности ребенка, познакомить ребенка с музыкальными инструментами, 
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выражающими различные эмоциональные состояния, развитие 

эмоциональной отзывчивости.  

Annotation 

This article describes the experience of organizing family assistance through 

patronage and visiting a preschool institution, accompanying the family, 

informational and educational counseling for parents, providing correctional and 

developmental assistance to a child in a preschool environment. Using music 

therapy, which helps to develop the child's communicative and creative abilities, to 

introduce the child to musical instruments expressing various emotional states, the 

development of emotional responsiveness. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

нарушения в развитии, комплексное сопровождение ребёнка, детско-

родительские отношения, консультативная помощь, патронаж. 

Keywords: children with disabilities, developmental disorders, 

comprehensive support of a child, child-parent relations, counseling, patronage. 

 

Дошкольный возраст - период активного формирования и развития жиз-

ненно важных отношений с окружающим миром, людьми, основными 

сферами жизнедеятельности человека, социумом. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной зрелости - компетентности, 

определяется траектория развития и успешной адаптации к меняющимся 

условиям. Эффективность этого периода обеспечивается ранним началом 

воспитательно-образовательной работы с ребенком, подбором средств 

методов и приемов деятельности, оказанием своевременной педагогической 

помощи семье и ребенку. Это направление является базовым для всей 

последующей помощи, которая будет оказываться семье и ребенку с 

нарушениями в развитии. 

К сожалению, на данный момент не все дети дошкольного возраста 

охвачены дошкольным учреждением, а родителям недостаточно компетентны 

в вопросах воспитания и образования детей, к тому же растет количество 
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семей, дети которых не посещают детские сады в силу разных причин. Исходя 

из этого организация такой формы дошкольного образования, как семейный 

патронаж, является современным шагом в сферу расширения форм оказания 

образовательных услуг 

Работа с семьями является одним из приоритетных направлений 

реабилитации. Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья -

особая категория.  

Семьи в процессе воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья сталкиваются с большим числом трудностей. Порой самые близкие 

люди ребенка пребывают в состоянии хронического стресса, вызванного его 

болезнью, обстоятельствами лечения, воспитания, обучения, 

профессионального становления, переживают за его будущее. Включенность 

таких семей в общество может быть ограниченной, так как люди с 

нарушениями при взаимодействии с окружающими обычно сталкиваются с 

предрассудками. Семья сталкивается с физическими барьерами окружающей 

среды, так как общество как социально, так и физически приспособлено к 

нуждам здоровых индивидов. Дети и семьи, нуждающиеся в помощи 

специалистов, имеют различные нарушения и проблемы. В связи с этим 

каждой семье требуется индивидуальный подход, который предусматривает 

различные формы работы.  

Одной из форм работы ДОУ «Центр развития ребенка детский сад 85» 

является патронаж.  

Его целью является - создание благоприятных условий для 

психологической и педагогической поддержки семьи в воспитании ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи ребенку. 

Задачи:   

1. Организовать коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

2. Организовать регулярное обследование уровня и динамики развития 

ребенка; 
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3. Обучить   членов семьи активизирующим методам взаимодействия с 

ребенком. 

Данная программа включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают ее основное содержание: 

- диагностическое - обеспечивает своевременное выявление проблем в 

развитии ребенка;  

- консультативное - обеспечивает непрерывность оказания 

консультативной помощи родителям; 

- коррекционно-развивающее - обеспечивает систематическую 

специализированную помощь по вопросам оказания коррекционно-

развивающей помощи ребенку в условиях ДОУ. 

- Информационно-просветительское – направлено на разъяснительную 

деятельность для всех участников коррекционно-развивающего процесса по 

вопросам, связанным с особенностями организации этого процесса для 

ребенка. 

Ребенок с родителями два раза в неделю посещает детский сад. Ребенок 

имеет возможность посещать музыкальные занятия, как индивидуальные, так 

и групповые. Музыкотерапия позволяет решать ряд задач: установить контакт 

между взрослым и ребенком, помогает развивать коммуникативные и 

творческие возможности ребенка, занять его увлекательным делом, 

познакомить ребенка с музыкальными инструментами, выражающими 

различные эмоциональные состояния, развитие эмоциональной отзывчивости. 

На занятиях музыкальный руководитель использует методику Е.А. 

Медведевой «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии», а 

также методическое пособие: «Подвижные игры для детей с нарушениями в 

развитии», под редакцией  Л.В. Шапковой. 

Ребенок имеет возможность посещать праздники и развлечения, 

проводимые в ДОУ. 

Организация консультативной и информационно-просветительской 

деятельности психолога. 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его 

семьи по вопросам реализации психолого-педагогических условий 

воспитания, коррекции, развития. 

Консультативная работа включает: 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с ребенком со сложной 

структурой нарушения; 

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания ребенка со 

сложной структурой нарушения;  

-выработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком.  

В результате работы простроено комплексное сопровождение ребёнка, 

подобраны формы активной деятельности, методики, технологии, 

использование которых способствует его развитию. 

Взаимодействие с ребенком предполагает создание игрового сеанса. 

Игровой сеанс - это процесс, который можно наблюдать и которому 

необходимо способствовать. Важнейшим аспектом игрового сеанса является 

стимуляция инициативы ребёнка, который сам выбирает форму, 

интенсивность и продолжительность воздействия. Игровые сеансы 

разрабатываются и меняются в зависимости от эмоционального состояния 

ребёнка. 

Основным преимуществом детского сада является возможность учесть 

уникальность семьи, ребенка, осуществить прямой контакт с семьей, 

наблюдать развитие ребенка, получать «обратную связь». По нашему мнению, 

с появлением ребёнка с ограниченными возможностями  здоровья в нашем 

учреждении, появилась возможность определения  действенных подходов в 

организации работы с такими детьми, создания  программно-методического 

сопровождения. 
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 Потребность педагогов и родителей к сотрудничеству должна 

базироваться на определённом опыте конструктивного взаимодействия.  

При взаимодействии с семьей основные конструктивные изменения 

проявились у родителей и педагогов в общении с ребёнком. Для родителей 

стало важным верить в ребёнка, проявлять терпение, настойчивость, 

самообладание, искренне сопереживать происходящему. Взрослые стали 

понимать, что, общаясь с такими детьми, они сами становятся лучше.  

Психолого-педагогический патронаж является важным направлением 

деятельности ДОУ, посредством которого педагоги оказывают помощь в 

адаптации детям, не получающим дошкольное образование и их семьям в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

Новые альтернативные формы работы дают возможность подготовить 

ребенка к поступлению в образовательное учреждения, помочь взрослым в 

воспитании ребенка. Насыщение дошкольного образования развивающими и 

многообразными формами деятельности и обеспечения оптимальными 

услугами для развития детей служат гарантией формирования полноценной 

психологической помощи к обучению в школе. 
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Аннотация 

Бот – это компьютерная программа, фактически виртуальный 

собеседник, который работает на основе установленных правил и алгоритмов. 

Сегодня чат-ботов можно встретить в различных сферах, например, в бизнесе 

(консультирование клиента по продукту). В данной статье предлагается 

описание процесса создания Телеграм-бота, который отвечает пользователю, 

написавшего ему сообщение по следующему шаблону: «Вы написали: ‘текст, 

отправленный пользователем'». Для создания бота используется консольное 

приложение среды разработки Visual Studio, а также пакет Telegram.Bot из 
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диспетчера пакетов NuGet. Результат создания бота и присвоение ему 

определенного функционала можно считать успешным.  

Annotation 

A bot is a computer program, in fact, a virtual interlocutor that works on the 

basis of established rules and algorithms. Today chat bots can be found in various 

fields, for example, in business (consulting a client on a product). This article offers 

a description of the process of creation a Telegram bot, which responds to the user 

who wrote him a message using the following template: «You wrote: ‘text sent by 

user’». The bot is created using the Visual Studio development environment console 

application, as well as the Telegram.Bot package from NuGet packages manager. 

The result of creation a bot and assigning a certain functionality to it can be 

considered successful. 

Ключевые слова: создание, Телеграм-бот, среда разработки, Visual 

Studio. 

Keywords: creation, Telegram-bot, development environment, Visual 

Studio. 

 

Введение 

Бот – это компьютерная программа, фактически виртуальный 

собеседник, который работает на основе установленных правил и алгоритмов. 

Он умеет импортировать человеческое поведение во время общения с 

потенциальным клиентом [1]. 

Сегодня чат-ботов можно встретить в различных сферах, например, в 

бизнесе (консультирование клиента по продукту).  

Чтобы понять, как работают боты необходима разработка собственного 

бота. В данной статье в качестве объекта исследования будет выбран 

Телеграм-бот. 

Цель статьи – с помощью консольного приложения среды разработки 

Visual Studio разработать Телеграм-бота, который может общаться с 

пользователем, написавшем ему сообщение. 
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Материалом исследования является приложение Телеграм. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – моделирование. 

 

Постановка задачи 

С помощью консольного приложения среды разработки Visual Studio 

разработать Телеграм-бота, который отвечает пользователю, написавшему 

ему сообщение, по следующему шаблону: «Вы написали: ‘текст, 

отправленный пользователем'». 

 

Создание бота 

Для создания бота, в первую очередь, необходимо добавить в контакты 

Telegram BotFather. Далее выполнить настройку разрабатываемого бота. 

Алгоритм создания бота следующий: 

1. В чате BotFather выбирается команда работы с ботом: в данном 

случае команда /newbot (новый бот) (рисунок 1). 

2. Далее боту присваивается имя (tutorialBot) (рисунок 2). 

3. И наконец, создается пользовательское имя бота 

(messageTutorial_bot) (рисунок 3). 

4. После чего пользователь получает сообщение об успешном 

создании бота, а также токен (адрес, по которому можно взаимодействовать с 

ботом) (рисунок 4). 

Результаты создания Телеграм-бота представлены ниже. 
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Рисунок 1 – Выбор функции /newbot 

 

Рисунок 2- Присвоение имени боту 

 

Рисунок 3 – Создание пользовательского имени бота 

 

Рисунок 4 – Успешное создание бота и получение токена 

 

Работа с ботом 
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Создадим бота, который будет отвечать пользователю, написавшему ему 

сообщению, по следующему шаблону: «Вы написали: ‘текст, отправленный 

пользователем'». 

На рисунке 5 представлено отправка сообщения созданного бота без 

обратной связи. 

 

Рисунок 5 – Отправка сообщение боту без обратной связи 

 

Для того чтобы наделить бота определенным функционалом 

необходимо написать соответствующий код. С помощью консольного 

приложения среды разработки Visual Studio создадим такой код. 

Для работы с Телеграм-ботом необходимо загрузить пакет Telegram.Bot 

из Диспетчера пакетов NuGet (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Установка пакета Telegram.Bot для работы с ботом 

 

Ниже представлен код, который наделяет бота функционалом, описанном 

в разделе «Постановка задачи». 

using System; 

using Telegram.Bot; 

using Telegram.Bot.Args; 

 

namespace TelegramBot 

{ 

    class Program 

    { 

        private static TelegramBotClient client; 
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        static void Main(string[] args) 

        { 

            client = new 

TelegramBotClient("1100598312:AAFb6caZkTFa5nR2xROrw-

nOfyDlzERJo-M") { Timeout = TimeSpan.FromSeconds(10) }; ; 

 

            var me = client.GetMeAsync().Result; 

            Console.WriteLine($"ID бота: {me.Id}. Имя бота: {me.FirstName}"); 

 

            client.OnMessage += OnMessage; 

            client.StartReceiving(); 

 

            Console.ReadKey(); 

        } 

 

        public static async void OnMessage(object sender, MessageEventArgs e) 

        { 

            var text = e?.Message?.Text; 

            if(text == null) 

            { 

                return; 

            } 

 

            Console.WriteLine($"Получено сообщение: '{text}' в чате 

'{e.Message.Chat.Id}'"); 

 

            await client.SendTextMessageAsync(chatId: e.Message.Chat, 

                text: $"Вы написали: '{text}'").ConfigureAwait(false); 

        } 

    } 
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} 

Результат работы программы представлен на рисунках 7 и 8. 

 

Рисунок 7 – Данные созданного бота 

 

Рисунок 8 – Сообщения, которые бот получает от пользователя 

 

После написания программного кода, отправим сообщение Телеграм-

боту. Как видно из рисунка 9, бот выполняет необходимый функционал: 

отвечает по шаблону «Вы написали: ‘текст, отправленный пользователем'». 

 

Рисунок 9 – Обратная связь от бота 

 

Заключение 

В данной статье представлено создание простого Телеграм-бота с 

помощью консоли в среде разработки Visual Studio. Функция бота заключается 

в том, чтобы ответить пользователю, который ему пишет. Для разработки бота, 

в первую очередь, нужно добавить в контакты Telegram BotFather, после чего 

выполнить настройки создаваемого бота. Далее в Visual Studio 

разрабатывается код, который позволяет боту отвечать по следующему 

шаблону: «Вы написали: ‘текст, отправленный пользователем'». Результат 

создания и присвоения боту определенного функционала можно считать 

успешным. 

Литература 

1. Чат-боты в маркетинге и бизнесе: функции, роли, возможности 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.epochta.ru/blog/articles/chat-bots/ 

https://www.epochta.ru/blog/articles/chat-bots/


 

 
278 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

2. Задачи, которые решают чат-боты [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cossa.ru /trends/190984/ 

3. Бхаргава А.. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для 

программистов и любопытствующих. - СПб.: Питер, 2017. - 288 С. 

4. Дасгупта С. Алгоритмы / С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У. Вазирани; 

Пер. с англ. под ред. А. Шеня. –– М.: МЦНМО, 2014. –– 320 С. 

5. Клейнберг, Дж., Тардос Е.. Алгоритмы: разработка и 

применение.  Классика Computers Science / Пер. с англ. Е.  Матвеева. — 

СПб.: Питер, 2016. — 800 С. 

6. Седжвик, Роберт, Уэйн, Кевин. Алгоритмы на Java, 4-е изд.: Пер. с англ. 

– М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 848 С. 

 

Literature 

1. Chatbots in marketing and business: functions, roles, opportunities [Electronic 

resource]. URL: https://www.epochta.ru/blog/articles/chat-bots/ 

2. Tasks that chat bots solve [Electronic resource]. URL: https://www.cossa.ru 

/trends/190984/ 

3. Bhargava A.. Grokah algorithms. Illustrated guide for programmers and 

curious. - St. Petersburg: Peter, 2017 . - 288 P. 

4. Dasgupta S. Algorithms / S. Dasgupta, H. Papadimitriou, U. Wazirani; 

Translate from English under the editorship of A. Shen. - M: 2014. - 320 P. 

5. Kleiberg J., Tardos E.. Algorithms: development and application. Classic 

Computers Science / Translate from Eng E. Matveeva. – St. Peterburg: Peter, 

2016. – 800 P. 

6. Sedgwick, Robert, Wayne, Kevin. Algorithms in Java, 4th ed.: Translate from 

English - M.: LLC «I.D. Williams», 2013. - 848 P. 

 

 

 

 

https://www.epochta.ru/blog/articles/chat-bots/


 

 
279 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ КОНСОЛЬНОЙ ИГРЫ ЗМЕЙКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ 

РАЗРАБОТКИ VISUAL STUDIO 

CREATION A CONSOLE SNAKE GAME USING THE VISUAL STUDIO 

DEVELOPMENT ENVIRONMENT 

 

 

 

 

УДК 004.62 

 

Журавлев Александр Александрович, студент, Уральский федеральный 

университет им. Б. Н. Ельцина, ИРИТ-РтФ, г. Екатеринбург 

 

Zhuravlev A.A. SanyaProgrammer2503@gmail.com 

 

Аннотация 

Роль компьютерных игр в жизни современного человека достаточна 

велика. Они приносят большой заработок разработчикам, и приятное 

времяпрепровождение тем, кто в них играет. В данной статье представлен 

mailto:SanyaProgrammer2503@gmail.com


 

 
280 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

процесс создания игры «Змейка» с помощью консольного приложения среды 

разработки Visual Studio. Для игры необходимо создание структуры Position 

(позиция) для фиксации местоположения того или иного объекта. Игра 

включает в себя следующие объекты: змейка, препятствие и еда. После 

столкновения змейки с собственным хвостом, с краем игрового поля или 

препятствием игра завершается и пользователя (игрок) получает информацию 

о набранных очках. Работу программы можно считать корректным. 

Annotation 

The role of computer games in the life of a modern person is quite large. They 

bring a lot of money to developers, and a pleasant pastime for those who play them. 

This article presents the process of creation a Snake game using the Visual Studio 

development environment console application. For the game, is it necessary to create 

a Position structure to fix the location of the object. The game includes the following 

objects: snake, obstacle and food. After the snake collides with its own tail, the edge 

of the playing field or an obstacle, the game ends and the user (player) receives 

information about the points scored. The program can be considered correct. 

Ключевые слова: создание, игра Змейка, среда разработки, Visual 

Studio. 

Keywords: creation, Snake game, development environment, Visual Studio. 

 

Введение 

Роль компьютерных игр в жизни современного человека достаточна 

велика. Они приносят большой заработок разработчикам, и приятное 

времяпрепровождение тем, кто в них играет [1]. 

А как создаются игры? Для того чтобы ответить на этот вопрос 

необходима разработка собственной игры. 

Объектом исследования данной статьи является игра «Змейка». 

Цель статьи – с помощью консольного приложения среды разработки 

Visual Studio разработать игру «Змейка». 
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Материалом исследования является консоль среды разработки Visual 

Studio. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – моделирование. 

Описание игры 

Игрок управляет змейкой, которая ползает по плоскости, собирая еду и 

избегая столкновения с собственным хвостом, краями игрового поля и 

препятствиями. Каждый раз, когда змея съедает кусок пищи, она становиться 

длиннее, что постепенно усложняет игру. Игрок управляет направлением 

движения змеи, а хвост змеи движется следом [2]. 

Создание игры 

Для создания выше описанной игры используем консольное приложение 

среды разработки Visual Studio. 

Для игры необходимо создать структуру Position (Позиция), который 

будет фиксировать положение того или иного объекта на консоли. Также в 

игре необходимо использовать змейку, еду и препятствия. Для того чтобы игра 

завершилась необходимо выполнение следующих условий: змейка 

столкнулась с собственным хвостом, краями игрового поля или 

препятствиями. 

Основные моменты программы представлены ниже. 

 

//Создание структуры «Позиция» для отображения положения объекта на 

конслоли 

public struct Position 

{ 

    public int row; 

    public int column; 

 

    public Position(int row, int column) 

    { 
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        this.row = row; 

        this.column = column; 

    } 

} 

 

//Создание массива направлений (вверх, вниз, лево, право) 

Position[] directions = new Position[] 

{ 

     new Position(0, 1), 

     new Position(0, -1), 

     new Position(1, 0), 

     new Position(-1, 0) 

 } 

 

//Создание списка для хранения положений препятствий 

List<Position> obstacles = new List<Position>() 

{ 

     new Position(10, 10), 

     new Position(8, 16), 

     new Position(5, 5), 

     new Position(17, 17), 

     new Position(6, 12), 

     new Position(3, 9), 

     new Position(7, 10) 

}; 

 

//Изменение направление головы змейки в зависимости от направления 

движения 

if(direction == right 

{ 
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     Console.WriteLine(">"); 

} 

if(direction == left) 

{ 

     Console.WriteLine("<"); 

} 

if(direction == up) 

{ 

     Console.WriteLine("^"); 

} 

if(direction == down) 

{ 

     Console.WriteLine("v"); 

} 

 

// Проверка на столкновение змейки с препятствиями и хвостом (игра 

завершается, выводятся очки пользователя) 

if(snakeElements.Contains(snakeNewHead) || obstacles.Contains(snakeNewHead)) 

{ 

     Console.SetCursorPosition(0, 0); 

     Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed; 

     Console.WriteLine("Игра закончена!"); 

     int userPoints = snakeElements.Count * 100 - negativePoints; 

     userPoints = Math.Max(userPoints, 0); 

 

     Console.WriteLine($"Ваши очки: {userPoints}"); 

     return; 

} 
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Интерфейс разработанной программы, а также окно, 

свидетельствующее об окончании игры представлены на рисунках 1 и 2 

соответственно. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс игры «Змейка» 

 

Рисунок 2 – Завершение игры 

 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения объектов: 

1) «*» и знак стрелки – змейка (главный элемент игры); 

2) «=» - препятствие, после столкновения с которым игра 

завершается; 

3) «?» - еда, которую необходимо собирать для получения 

очков; 

4) «_» - курсор, показывающий положение еды 

После столкновения с хвостом, препятствия или краями поля, 

пользователь (игрок) пользователь получает сообщение об окончании игры и 

набранных очках. 

Заключение 
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В данной статье описан процесс создания игры «Змейка» с помощью 

консольного приложения среды разработки Visual Studio. Для игры 

понадобилось создание структуры Position (позиция) для фиксации 

местоположения того или иного объекта. Игра включает в себя следующие 

объекты: змейка, препятствие и еда. После столкновения змейки с 

собственным хвостом, с краем игрового поля или препятствием игра 

завершается и пользователя (игрок) получает информацию о набранных очках. 

Работу разработанного приложения можно считать корректным. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено формирование экологической культуры младших 

школьников средствами экскурсионно-краеведческой деятельности.  

Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы, гармоничность сосуществования 

человеческого общества и окружающей природной среды; целостный 

коадаптивный механизм человека и природы, реализующийся через 

отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к 

экологическим проблемам в целом. 
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Annotation 

The article considers the formation of ecological culture of primary school 

children by means of excursion and local history activities. 

Ecological culture is a part of universal culture, a system of social relations, 

social and individual moral and ethical norms, views, attitudes and values 

concerning the relationship between man and nature, the harmonious coexistence of 

human society and the natural environment; an integral coadaptive mechanism of 

man and nature, implemented through the attitude of human society to the natural 

environment and to environmental problems in General. 

Ключевые слова: экологическая культура, образовательный стандарт, 

эффективность, младшие школьники, краеведение.  

Keywords: environmental culture, educational standard, efficiency, junior 

schoolchildren, local history. 

 

Формирование экологической культуры младших школьников 

средствами экскурсионно-краеведческой деятельности – это тема, особенно 

актуальная для учащихся образовательных учреждений в небольших и 

средних населённых пунктах. В большинстве случаев, даже в условиях 

максимальной близости к природе, ученики не обращают на окружение 

особого внимания, а сложность усвоения таких знаний обусловлена 

отсутствием сформированного экологического сознания с потерей всеобщих 

взаимных связей, позволяющих систематизировать полученные навыки. К. Д. 

Ушинским было отмечено, что даже один день, проведённый на природе, 

более ценен, чем многие недели учёбы. Учебная литература способна только 

ускорить осмысление знаний, полученных в единении с гармонией, без 

которой существование экологической культуры возможно исключительно в 

теории. Отсутствие регулярного тесного общения с природой вполне может 

вызвать утрату важной части человеческого интеллекта, а особенно обделены 

в этом плане учащиеся школ в крупных городах. Именно в таких учебных 

заведениях необходимо уделить повышенное внимание вопросам 



 

 
288 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

формирования экологической культуры у младших школьников посредством 

введения в программу экскурсионно-краеведческой деятельности [6]. 

Экологическая культура может быть представлена в качестве процесса, 

который связан непосредственно с повышением знаний и овладением 

технологиями и опытом, а также передачей нравственным императивов от 

одного поколения к другому. 

Анализ научных работ в этой сфере сделал возможным среди множества 

характеристик выделить следующие характеристики экологической культуры 

детей. 

Экологическая культура является областью человеческого бытия, где 

необходимо находить ответы на различные экологические проблемы, потому 

в основание этой культуры положены смысложизненные или 

общечеловеческие ценности. Качество взаимодействия людей с окружающей 

средой регулярно отражает тот уровень культуры, носителем которого он 

является. 

Экологическая культура требует высокого уровня умений человека 

осуществлять грамотную экологическую деятельность. 

Определенный уровень отношений к природной среде помогает 

осознавать ценностное отношение человека к природной среде и собственную 

ответственность за соответствующие последствия общения человека с 

природой. 

Экологическая культура детей – это природоохранные знания, умения и 

навыки, а также особенный внутренний мир, в основу которого положено 

отношение детей к природному миру [1]. 

Ответственность за природу теперь становится не тождественной любви 

к природе. 

Для решения поставленной задачи требуется сформировать общую 

экологическую культуру человека. Когда сознание представляет собой основу 

экологической культуры, есть необходимость в философской рефлексии над 

проблемами его формирования. Стратегическая цель экологического 
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образования – это формирование экологического мировоззрения, культуры и 

нравственных принципов подрастающего поколения. Однако при этом 

возникает определенная педагогическая проблема формирования 

убежденности в приоритете общечеловеческих экологических ценностей над 

личностными эгоистическими интересами. 

В условиях преобладания значения экологических интересов решение 

проблемы заключается в популярной философской формуле «свобода – это 

осознанная необходимость». Экологическое образование должно при этом 

формировать убежденность каждой личности в необходимости приоритета 

общечеловеческих ценностей [5]. 

Экологическая культура личности подразумевает соответствующее 

сопоставление определенных локальных действий с региональными и 

глобальными экологическими последствиями. 

Само по себе понятие «экологическая культура» включает в себя знания 

об основных законах природы, а также осознание необходимости им следовать 

и стремление к рациональности при личном и промышленном использовании 

природных ресурсов. Сюда же можно включить также формирование чувства 

сознательного отношения к ресурсам планеты, а также здоровью человека и 

окружающему миру [3]. 

Основу экологического школьного воспитания составляет 

формирование так называемого экологического сознания, представленного 

сознательным отношением к окружающей природе и её охране, рациональным 

использованием природных ресурсов. Главная цель такого обучения 

заключается в формировании личности, обладающей экологической 

культурой. Такому процессу должны уделять внимание не только учителя, но 

и семья, в которой важно приобщать детей к поведению, направленному на 

бережное отношение к природе и окружающей среде. С этой целью 

рекомендуется в школе осуществлять систематическую работу по 

формированию единой и цельной системы знаний, позволяющих познавать 

законы природы и социума, а также процессы и результаты взаимодействия 
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всех людей с окружающим миром с учётом такого немаловажного понятия, 

как природоохранительная деятельность человека. Именно по этой причине 

одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в 

начальной школе в обязательном порядке должна стать экскурсионно-

краеведческая деятельность с необходимой экологической направленностью. 

Следует отметить, что удачным примером работы является 

методическая разработка «Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся школ». Её автором является А.А. Остапец-Свешников, 

известный в качестве одного из создателей МАДЮТК, и уделявший очень 

большое внимание такому направлению, как формирование экологической 

культуры младших школьников посредством эколого-краеведческой 

деятельности. Важно помнить, что погружение учащихся в природную среду 

может быть представлено не только ближайшей экосистемой в виде грамотно 

организованного пришкольного участка, но и систематическим выездами на 

природу. В первом случае осуществляется практическое изучение и 

наблюдение, анализ с выводами. При этом учащимися самостоятельно, на 

основе наблюдений, определяются особенности активного взаимодействия с 

окружающей средой, осмысливается предназначение человека в этом мире. В 

план работы, помимо выездных мероприятий, проводимых педагогом с целью 

формирования экологической культуры у младших школьников посредством 

экскурсионно-краеведческой деятельности, рекомендуется внести такие 

формы работы, как эколого-философские диспуты, организацию зимнего сада 

и живого уголка [4]. 

Особенностью младшего школьного возраста является открытость и 

любознательность, поэтому именно этот период является самым 

благоприятным с целью формирования базы экологической культуры. 

Благодаря преобладанию эмоционально-чувственного восприятия у ребёнка 

младшего школьного возраста происходит более интенсивное формирование 

личностных свойств и качеств на основе наглядно-образной картины мира и 

нравственно-экологической личностной позиции. С этой точки зрения 
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школьная программа позволяет заложить истоки формирования отношения не 

только к природному окружению и социальной сфере, но и к самому себе. 

Глубина и устойчивость получаемых младшими школьниками впечатлений 

определяется яркостью и чистотой детской эмоциональной реакции. Таким 

образом, дети начинают на начальном этапе школьного обучения проявлять 

повышенный интерес к человеческим отношениям и взаимодействию с 

природой в плане существующих законов и норм, общепринятых в реальном 

социуме. Формируя у младших школьников экологическую культуру, нужно 

обратить внимание на грамотный выбор средств и методов [2]. 

Средствами воспитания культуры взаимных отношений с природой и 

социумом, безусловно в настоящее время служит использование 

структурированной программы экологизированной туристическо-

краеведческой деятельности. В условиях современной и доступной 

воспитательно-образовательной системы такая деятельность учащихся 

начальной школы представляет собой очень эффектное средство, 

обеспечивающее комплексное решение образовательных, а также 

воспитательных и оздоровительных задач, направленных на интеллектуально-

нравственное, физическое и эмоциональное развитие ребёнка. Соединяя 

воедино туристическо-краеведческую и учебную деятельность можно 

рассчитывать на овладение познаниями, происходящими на специально-

организованных занятиях. Ключевым отличием таких процессов является не 

отдельно предметное, а комплексное решение воспитательно-

образовательных задач, воздействующих на личностную сферу детей. Следует 

отметить, что туризм и краеведение не только способствуют формированию 

гармоничной личности, но также удовлетворяют потребность в двигательной 

активности, взаимодействии со сверстниками, самоутверждении и 

приобретении положительной самооценки.  
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Аннотация 

Представленная статья содержит основные методы борьбы с процессом 

образования гидратов, а также определена область совершенствования. 

Несмотря на обширный опыт и задачи, актуальные в настоящее время, 

высокие затраты на метанол и малоэффективное его использование на 

установках комплексной подготовки газа, а также совершенствование 

технологических методов борьбы, остаются открытыми задачи, которые могут 

найти применение при проектировании систем предотвращения и 

предупреждения отложений гидратов в технологических системах. 

Annotation 

The presented article contains the main methods of combating the process of 

hydrate formation, and also identifies the area of improvement. Despite the extensive 

experience and current challenges, high costs of methanol and its ineffective use in 

integrated gas treatment plants, as well as the improvement of technological control 

methods, there are still open problems that can find application in the design of 

systems for preventing and preventing hydrate deposits. technological systems. 
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Текущая ситуация в нефтедобывающей промышленности в настоящее 

время является крайне нестабильной, что вызвано такими возмущающими 

факторами как борьба за рынок сбыта участников нефтяной сделки ОПЕК+ и 

общепланетарная пандемия острой респираторной инфекции COVID-19. В 

результате влияния обозначенных факторов на рынке нефти сформировалось 

явление превышенного предложения, что привело отрицательной ценовой 

динамике (впервые в истории цены фьючерсных контрактов на нефть 

принимали отрицательные значения — на NYSE цена майского фьючерса на 

нефть WTI в преддверии экспирации временно опускалась к – (минус) 40 

долл./барр.) [7 - 9]. 

Реконструкция, ремонт, модернизация и организация оптимальных 

режимов эксплуатации системы нефтепроводного и нефтепромыслового 

трубопроводного транспорта является одной из основных стратегических 

бюждетообразующих задач, которые реализуются в рамках энергетической 

стратегии России на период до 2030 года [1].  

Одной из основных проблем при трубопроводном транспорте 

природного газа является образование парафиновых и гидратных пробок, 

которые приводят к снижению проходного сечения трубопровода либо его 

полного перекрытия, что выражается в авариях, выходе из строя 

трубопроводных сооружений, регулирующей и предохранительной арматуры. 

Изучение проблематики профилактики и ликвидации гидратных отложений в 

промысловых нефтепроводах является актуальным и приоритетным 

направлением. 

Эксплуатация системы транспорта газа в гидратном режиме может 

привести к появлению отложений кристаллогидратов природного газа в 
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технологических и магистральных газопроводах, а также изменить режимы 

эксплуатации установок подготовки природного газа, может привести и к 

блокировке проходного сечения трубопроводов, блокированию 

трубопроводной арматуры [2].  

Гидраты углеводородных газов состоят из одной или нескольких 

молекул газа и воды, являются неустойчивыми соединениями и представляют 

собой белые кристаллы. Состав газа, давление, влагосодержание и 

температура являются ключевыми факторам интенсивности образования 

гидратов [3].  

Методы решения данной проблемы актуальны для инженеров и ученых 

многих стран, а последнее время это связано с освоением территорий со 

сложными и даже экстремальными климатичеcкими условиями (низкие 

температурные условия).   

Безусловно, превентивные методы, которые полностью позволяют 

исключить процесс образования гидратов, считаются приоритетными. 

Основные методы борьбы с процессом образования гидратов в 

трубопроводах и промысловых аппаратах различного типа условно можно 

разделить на три группы, показаны на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Методы борьбы с процессом образования гидратов в 

трубопроводах   

Методы борьбы с 

процессом образования 

гидратов 

Химический: Использование ингибиторов коррозии 

(метанол, гликоли и др.)  

Технологический: Подогрев газа до температуры, 

превышающей температуру разложения; Понижение 

давления; Внутритрубная очистка; Применение 

реагентов  

Физический: Использование защитных покрытий; 

Анодная защита 
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Несмотря на многообразие, самым эффективным и надежным методом 

на сегодняшний день остается ингибирование присадками, что позволяет 

снизить температуру начала гидратообразования и сместить зону 

потенциального гидратообразования из эксплуатационного режима.  

Ингибиторы, введённые в поток газа, частично поглощают водяной пар 

и переводят их в раствор, не образующий гидратов, или же образующий их 

при более низких температурах. В качестве ингибиторов могут применяться 

метиловый спирт (метанол), гликоли (диэтиленгликоля и триэтиленгликоля). 

Наиболее широко используемым летучим ингибитором среди всех реагентов, 

является метанол, так как обладает соотношением цена – технологическая 

эффективность. 

Расход реагента может варьироваться от уровня оптимизации и может 

привести к «гибридной» схеме использования.    

Использование метанола в качестве ингибитора имеет ряд причин: 

- широко развитая промышленная база и относительно невысокая 

себестоимостью (по сравнению с другими ингибиторами); 

- высокая технологичность процесса распределения и ввода метилового 

спирта;   

- Температура замерзания низкая, при высокой антигидратной 

активности; 

- сравнительно низкая растворимость метанола в нестабильном 

конденсате, особенно при контакте нестабильного газового конденсата с 

отработанным (насыщенным) водным раствором метанола, концентрацией 

менее 50 масс. %; 

- возможность утилизации отходов метанола в соответствии с 

современными требованиями охраны окружающей среды. 

Наравне с метанолом, возможно и использование технических сортов и 

водных растворов, которые незначительно уступают по антигидратной 

эффективности [5]. 
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Современные реалии требуют комплексного подхода к решению задач 

борьбы с коррозией, таким образом ингибиторная защита зачастую является 

недостаточной для эффективного решения поставленных задач.  

Так, например, согласно разработкам Федина Д.В., представленным в 

таблице 1, ингибиторная защита совместно с использованием технологии 

внутритрубной очистки является наиболее экономически эффективным 

методом при сроке эксплуатации 20 лет [4].  

 

Таблица 1. Стоимость эксплуатации трубопроводов при ставке 

дисконтирования 15%, тыс.руб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на обширный опыт 

и задачи, актуальные в настоящее время, высокие затраты на метанол и 

малоэффективное его использование на установках комплексной подготовки 

газа, а также совершенствование технологических методов борьбы, остаются 

открытыми задачи, которые могут найти применение при проектировании 

систем предотвращения и предупреждения отложений гидратов в 

технологических системах. 
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10 15 20 25 30

Применение стальных труб 136 90 281 255 187

Применение коррозийной стали 40 215 162 129 108

Внутренние противокоррозионные 

покрытия
45 30 23 533 444

Ингибиторная защита промысловых 

трубопроводов
40 27 305 244 203

Внутритрубная очистка и 

ингибирование
47 32 167 135 112

Методы защиты от внутренней 

коррозии

Стоимость эксплуатации трубопроводов, 

тыс.руб, через лет
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Аннотация 

В данной статье автором рассматривается вопрос регламентированности 

деятельности аудиторов правовыми нормами, предлагается классификация 

имеющихся актов в сфере аудиторской деятельности, а также приводятся 

судебные решения, свидетельствующие о том, что вопрос переходного 

периода к международным стандартам является открытым.  

Annotation 

This article, the author discusses the issue of the regulation of the activities of 

auditors by legal norms, proposes the classification of existing acts in the field of 

audit activity, as well as judicial decisions indicating that the issue of the transition 

period to international standards is open. 
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В Российской Федерации с момента появления категории «рыночная 

экономика» идёт активное развитие предпринимательской деятельности, что 

ко всему прочему подтверждается статистическими данными. Так, по данным 

государственной службы статистики РФ в 2017 г. количество юридических 

лиц возросло по сравнению с 2016 г. более чем на 20 % [1] Наиболее 

интересными для предпринимателей всё также остаются сферы детальности, 

связанные со сделками по недвижимости, оптовая и розничная торговля, 

обрабатывающая промышленность. Также с 2011 г. возрастает количество 

индивидуальных предпринимателей (2011 г. – 5453,1тыс. чел.; 2016 г. – 5682,4 

тыс. чел.) [2]. 

К тому же, в становлении сильного и жизнеспособного 

предпринимательства заинтересованы и органы власти: в 2017 г. Президент 

РФ издал Указ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» (далее – Указ), в котором одним из главных 

принципов является развитие малого и среднего предпринимательства [3] 

(вместе с «Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы»). Также Указ содержит положения, которые 

направлены на снижение доли хозяйствующих предприятий, контролируемых 

со стороны различных органов власти, а это означает, что государство 

планирует в дальнейшем полностью передать данную сферу в руки частному 

сектору. 

Однако в полномочия государственных органов по-прежнему будут 

входить контрольные (надзорные) функции, поэтому на представителей 

бизнес-общества в первую очередь будут и далее возлагаться обязанности по 

предоставлению отчетности, в том числе и финансовой (бухгалтерской), так 
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как все это является предпосылкой обеспечения экономической безопасности 

РФ[4]. 

Как отмечает И.В. Ершова, интерес к правильному формированию 

предпринимательской прибыли носит частно-публичный характер [3] (вместе 

с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 

2018 - 2020 годы»). Основанием для данного утверждения служит то, что 

именно достоверная отчетность приводит к более правильному исчислению 

налоговой базы. Именно поэтому государство останется главным 

разработчиком норм и правил, позволяющих отследить правильность 

передаваемых самим субъектом предпринимательской деятельности сведений 

в контролирующие органы. 

Одним из современных способов подтверждение достоверности 

бухгалтерской отчетности, а также проверить, насколько эффективно работает 

предприятие, является аудит.  

Разработкой нормативных правовых актов, а также определением 

государственной политики в сфере аудиторской деятельности занимается 

Министерство финансов РФ, а также созданный при нём Совет по аудиторской 

деятельности. Основным источников служит Федеральный закон РФ от 

30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ № 307). 

С 1 января 2018 г. в силу вступили изменения о переходе на 

международные стандарты аудита. С этим связано также и обновление 

правового регулирования аудиторской деятельности. 

Исходя из анализа положений ФЗ № 307, мы приходим к выводу о том, 

что система нормативного регулирования деятельности аудиторов на 

современном этапе развития государства является четырехступенчатой. 

Первым звеном системы являются международные стандарты 

аудиторов, принимаемые Международной ассоциацией бухгалтеров. Данные 

стандарты в том числе устанавливают методики проведения аудита, способы 

закрепления его результатов, в какую форму облекать полученные в ходе 

анализа деятельности данные. Второе звено – внутренние нормативные 
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правовые акты РФ, к которым непосредственно относится ФЗ № 307, 

Налоговый кодекс, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», а также иные. Внутреннее законодательство в 

большинстве своем закрепляет лишь общие нормы, например, касающиеся 

дисциплинарной ответственности аудиторов, полномочий государственных 

органов по контролю за деятельностью СРО, порядок формирования СРО и 

некоторые иные, отражает основную специфическую терминологию. Третье 

звено – подзаконные акты, которые издаются, в частности, Министерством 

финансов РФ, к примеру, Приказ Минфина России от 27.07.2018 № 1668 «О 

внесении изменений в Методические рекомендации по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2016 № 822». Данные акты играют 

немаловажную роль, так как нередко именно подзаконными актами 

разъясняются действия аудиторов в переходные периоды (что, в частности, 

происходило в 2017 г.), описывают, на соблюдение каких актов нужно 

обращать особое внимание при составлении аудиторского заключения, также 

часто Федеральное казначейство, которое является надзирающим органом, 

публикует обзоры по привлечению к административной ответственности лиц 

за отступление от императивных предписаний законодательства. Также 

именно подзаконными актами утверждаются и вводятся в действие 

международные стандарты. Четвертое звено – стандарты аудиторской 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов и кодексы 

профессиональной этики аудиторов. Особо оговаривается в ч. 2 ст. 7 ФЗ № 

307, что даже при предоставлении возможности ввода дополнительных 

ограничений по сравнению с установленными дополнительными звеньями, 

эти положения не должны являться препятствием для осуществления 

свободной аудиторской деятельности. 

Таким образом, выстраивается строгая иерархичная система источников 

правового регулирования аудиторской деятельности.  
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В ФЗ № 307 особо отмечено, что аудиторы обязаны руководствоваться 

международными и внутренними стандартами, законом об аудиторской 

деятельности. 

Федеральное казначейство строго следит за исполнением данных 

требований выписывает предписания. Так, к примеру, апелляционная 

инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции, которым СРО 

аудиторов было отказано в признании предписания Федерального 

казначейства недействительным [6]. В данном случае Федеральное 

казначейство установило, что аудиторское заключении было составлено без 

соблюдения требований, предусмотренных Международным стандартом 

аудита 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой 

отчетности», Международным стандартом аудита 250 «Рассмотрение законов 

и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности». Таким образом, 

нарушение правил и норм, касающихся аудиторской деятельности, в конечном 

итоге привело к приостановлению членства аудиторской организации в 

саморегулируемой организации аудиторов. 

На наш взгляд, система чрезвычайно структурирована, аудиторы 

находятся в рамках «двойных» стандартов: они должны соблюдать как 

международные стандарты, так и стандарты организации, в которой имеют 

членство. Причем единообразия в содержании стандартов СРО не имеется. 

Это в конечном итоге может привести к тому, что аудитор в период своей 

деятельности будет привязан лишь к одной организации. 

Также это может привести к тому, что заказчик услуг аудиторской 

организации, неправильно истолковав положения законов, будет считать 

аудиторским заключением иные оказанные ему услуги, например, носящие 

рекомендательный характер. Так данный вопрос уже становился предметом 

рассмотрения арбитражных судов [7]. Истец, считая, что перед ним имеется 

аудиторское заключение, строил свою позицию, основываясь именно на 

отраженных в нем данных. В итоге, суд отказал в удовлетворении его 
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требований, сославшись на то, что данное заключение не является 

аудиторским. 

На сегодняшний день существуют СРО, а также другие организации, в 

которых правовое регулирование представляется более лаконичным и 

понятным. К примеру, это адвокатура. По большому счету в её системе 

созданы единые акты, на основе которых функционируют все образования. 

Так, у коллегий адвокатов субъектов РФ нет обязанности принимать свои 

отдельные кодексы профессиональной этики. Существует единый кодекс, 

принятый Всероссийским съездом адвокатов.  

В конечном итоге, правовое регулирование не должно сводиться к тому, 

чтобы возникала необходимость принятия огромного массива актов. Ведь 

разрастание системы источников регулирования в конечном итоге может 

привести к тому, что аудиторы не смогут сосредоточиться на выполнении 

своей работы, а будут вынуждены постоянно изучать меняющееся 

законодательство и стандарты. Регулирование прежде всего должно быть 

эффективным, и РФ уже приняла достаточные меры для того, чтобы 

деятельность аудиторов становилась более независимой и законной.  
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Аннотация 

Статья посвящена пробелам современного уголовно-правового 

законодательства в сфере противодействия преступлениями против 

общественной нравственности на фоне стремительного развития всемирной 

паутины и мгновенного распространения любого вида информации 

посредством сети Интернет. Катализатором латентности и «разваливания» 

уголовных дел по вышеуказанным статьям выступают не только пробелы в 

современном законодательстве и отсутствие терминологического аппарата, но 

и текучесть и низкая профессиональная подготовка сотрудников 

правоохранительных органов. 

Annotation 

The article is devoted to the gaps of modern criminal law in the field of 

combating crimes against public morality against the background of the rapid 

development of the World Wide Web and the instant distribution of any type of 

information via the Internet. The catalyst for the latency and "collapse" of criminal 
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cases under the above articles is not only gaps in modern legislation and the absence 

of a terminological apparatus, but also the fluidity and low professional training of 

law enforcement officers. 

Ключевые слова: преступления против нравственности, жестокое 

обращение с животными. 

Keywords: crimes against morality, cruelty to animals. 

 

Глава 25 Уголовного Кодекса Российской Федерации содержит в себе 

порядка тридцати пяти составов преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, из которых тринадцать составов направлены 

на подрыв духовно-нравственной системы общества, а также идеалов и 

представлений о моральных ценностях, способных к трансформации с 

течением времени. Система данных преступлений подразделяется на две 

основные группы: преступления, связанные проституцией и 

порнографическими материалами (ст. 240-242.2 УК РФ), а также 

преступления, сопряженные с уничтожением или повреждением памятников 

культуры и истории, надругательством над телами умерших и жестоким 

обращением с животными (ст. 243-245 УК РФ) [7].  

В общем объеме регистрируемой преступности Российской Федерации, 

преступления против общественной нравственности занимают небольшую 

часть: их доля составляет 0,2-0,5 % от общего числа. Более того, согласно 

статистики осуждений по главе 25 УК РФ за последние пять лет, наблюдается 

снижение уровня приговоров по ст. 240-245 УК РФ. Так, в 2019 случаев 

осуждений по вышеуказанным составам было 81 478, в 2018 году 95 785, в 

2017-107839, в 2016 - 109414, а в 2015 году -119531 [5]. Данный факт 

свидетельствует о существовании ряда правовых и организационных проблем, 

связанных с противодействием этой группе преступлений, в ходе которого 

множество дел «не доходят» до судебной инстанции или «разваливаются» во 

время процесса. 
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В первую очередь, федеральное законодательство в рассматриваемой 

нами сфере носит пробельных и фрагментарный характер, обуславливающий 

отсутствие единого подхода к понимаю и оценке преступности деяния. Общие 

положения стратегии сдерживания преступлений в сфере общественной 

нравственности недостаточны для организации эффективного регулирования 

в сфере оказания услуг и проведения зрелищных мероприятий. 

Так, в действующем законодательстве отсутствует легальное 

определение «проституции», «порнографии», «порнографического 

материала», «порнографического предмета», а также «материала или предмета 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних», что значительно 

затрудняет процесс доказывания объективной стороны составов 

преступлений, предусмотренных ст. 240, 241, 242, 242.1 УК РФ. Более того, 

термин «незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов» не разъяснен, а специального закона, регламентирующего оборот 

продукции сексуального и порнографического характера не принят до сих пор 

[6, 70]. 

В настоящее время отсутствуют легальные критерии разграничения 

эротического материала от порнографического, а также единого толкования 

объективной стороны вышеуказанных составов преступлений (в частности, 

«систематическое» предоставление помещения для занятия проституцией). 

Законодатель не рассматривает вопрос об установлении пределов 

криминализации проституции, порнографии и асоциальных явлений, 

сопряженных с ними (алкоголизм и наркомания, совершенные на сексуальной 

почве) [4,343]. 

Довольно массивные пробелы в законодательстве сохраняются в рамках 

регулирования защиты детей от вовлечения в изготовление и оборот 

порнографических материалов. Игнорирование международных стандартов 

противодействия детской порнографии сохраняют некриминализированность 

хранения материалов и предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, а также приобретение детской порнографии «для себя». 
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Подобные «дыры» в законодательстве стимулируют экономический спрос на 

детскую порнографию, а, следовательно, расширение географии ее сбыта и 

производства [3, 110-113].  

Также одной из весомых проблем, с каждым годом набирающей свои 

обороты, противодействия преступлениям против общественной 

нравственности является Интернет. В частности, неурегулированность 

распространения продукции порнографического содержания в сети Интернет, 

проблема территориальности и объективной стороны. Повышенные меры 

уголовной ответственности за оборот детской порнографии в мировой паутине 

не установлены. Действия подобного рода, запечатлевающие акт растления 

ребенка делают его доступным для неустановленного круга лиц 

(пользователей), стимулируют педофильные наклонности. 

Вышеуказанные пробелы действующего законодательства не 

обеспечивают установленной неотвратимости уголовной ответственности за 

рассматриваемую нами категорию преступлений и, как следствие, 

стимулируют рецидив. 

Отдельно хочется обратить внимание на жестокое обращение с 

животными, факты которых учащаются с каждым годом и ошеломляют своей 

жестокостью. Действующее уголовное законодательство рассматривает лишь 

единственную статью, устанавливающую ответственность за вышеуказанные 

деяния – ст. 245 УК РФ. 

По мнению действующих юристов, данная статья является трудно 

применимой и труднодоказуемой, поскольку в ней отсутствуют точные и 

конкретные определения. Более того, данная статья специфична тем, что 

пострадавшая сторона не способна самостоятельно пожаловаться в 

компетентные органы и инстанции. Для доказательства вины конкретного 

лица необходимо длительное наблюдение за действиями обвиняемого, фото- 

и видеофиксация нарушения соответствующей нормы, а также свидетельство 

очевидцев. В силу большой загруженности компетентных органов к вопросу 
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сбора подобных доказательств подходят формально, состав преступления 

часто оказывается не доказан [2]. 

Жестокое обращение может быть как с дикими, так и с домашними 

животными, а человек и животное, согласно действующему законодательству, 

находятся в сугубо имущественных отношениях, где сам питомец выступает в 

роли имущества. Данный факт, порождает потребительское и жестокое 

отношение к процессу дрессировок, в ходе которых питомец может быть 

подвержен физическому насилию, избиению, перегреву, замерзанию и голоду. 

По статистике, к намеренному совершению насилию в отношении 

животных склонны дети и подростки до 18 лет, а уголовная ответственность 

за преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ наступает с 16 лет. Данный 

факт с полной уверенностью можно рассматривать как пробел уголовного 

законодательства, в силу участившихся вопиющих случаев в сети Интернет о 

несовершеннолетних живодерах в возрасте до 16 лет. 

Хочется отметить, что помимо пробелов в законодательстве, 

существуют ряд проблем, связанных и с расследованием рассматриваемой 

категории дел. В частности, на первоначальном этапе расследования 

уголовных дел по ст. 243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания» у сотрудников 

правоохранительных органов: отсутствуют навыки работы на месте 

происшествий, в качестве которого могут выступать разрушенные объекты 

культурного наследия; возникают сложности с описательной частью следов 

при составлении протокола осмотра места происшествия; трудности в 

организации работы и поиска следов на огромных территориях; сложности 

при организации взаимодействия с органами охраны объектов культурного 

наследия. Низкий уровень компетенции сотрудников, малый опыт и текучесть 

кадров, а также специально созданных подразделений по проведению 

профилактических рейдовых мероприятий в местах памятников истории и 

местах предполагаемого сбыта предметов культурного наследия создают 
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предпосылки для организации устойчивых групп «черных копателей» [1, 63-

64]. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в рассматриваемой нами сфере 

предполагает введение более жесткого механизма уголовно-правового 

характера не только в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в 

духовно-нравственной сфере, но и обеспечения безопасности животных от 

несовершеннолетних с целью снижения уровня психических отклонений. 

Повышение уровня сознательности и гуманности общества возможно 

благодаря своевременным профилактическим и предупредительными 

мероприятиям. 
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Аннотация 

Статья посвящена уголовно-правовой и криминалистической 

характеристике вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в 

занятие проституцией», а также особенностям объективной стороны, субъекта 

преступления и субъективной стороны. В статье представлены социальные, 

экономические и правовые факторы, способствующие увеличению числа 

преступлений данной категории и усилению их латентности, 

криминалистические типы преступников и пострадавших. Раскрыта самая 

распространенная схема реализации преступления, а также результаты 

социальных опросов жертв.  

Annotation 

The article is devoted to the criminal law and forensic characteristics of the 

involvement of minors in prostitution, the responsibility for which is provided for in 

part 3 of Art. 240 of the Criminal Code of the Russian Federation "Involvement in 
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prostitution", as well as the peculiarities of the objective side, the subject of the crime 

and the subjective side. The article presents social, economic and legal factors 

contributing to the increase in the number of crimes in this category and the 

enhancement of their latency, criminalistic types of criminals and victims. The most 

common scheme for the implementation of a crime, as well as the results of social 

surveys of victims, are revealed. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, проституция, сексуальная 

эксплуатация, вовлечение в проституцию, детская порнография, преступление 

против нравственности.  

Keywords: minors, prostitution, sexual exploitation, involvement in 

prostitution, child pornography, crimes against morality. 

 

Преступления, связанные с сексуальной свободой и 

неприкосновенностью, обладают высокой степенью общественной опасности, 

поскольку в ходе их совершения происходит нравственное разрушение 

личности пострадавшего. Данная категория преступлений становятся еще 

более общественно опасной, если она совершена в отношении 

несовершеннолетних. В международном праве в контексте подобных 

преступлений используется термин «сексуальная эксплуатация», 

обозначающий использование несовершеннолетних лиц для занятия 

проституцией, а также для изготовления различного рода порнографических 

материалов с целью получения материальной выгоды. В российском 

уголовном законодательстве за совершение преступления данной группы 

предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение 

в занятие проституцией». 

Необходимо отметить, что под «проституцией» понимается 

систематическое вступление в сексуальные отношения с целью получения 

материального вознаграждения. Данная дефиниция определяет 

количественные и качественные составляющие данного явления, причем 
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количественным признаком будет являться линия поведения в 

продолжительном промежутке времени, систематичность, неоднократность.  

Исходя из положений ч. 3 ст. 240 УК РФ, потерпевшими будут являться 

несовершеннолетние лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а, 

следовательно, речь идет о детской проституции.  

Согласно нормам международного права, под «детской проституцией» 

понимается использование ребенка для деятельности сексуального характера 

за материальное вознаграждение или обещание материального 

вознаграждения самому ребенку или третьему лицу. Из этого следует, что 

вовлечение в занятие проституцией осуществляется посредством обмана и 

уговоров, обещаний и угроз, а также иными способами (в том числе 

насильственными) [1]. 

Исходя из анализа правоприменительной практики, вовлечение в 

занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), как правило, вменяется в совокупности 

со ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», поскольку вовлечение 

в занятие проституцией является одним из видов ее организации [4]. 

Преступление, предусмотренное вышеуказанной статьей, считается 

оконченным с момента выполнения двух условий: неоднократного оказания 

сексуальных услуг самой потерпевшей и наличия обстоятельства (действия), 

заставляющего потерпевшую заниматься проституцией снова. 

Сексуальными услугами в соответствии с примечанием к статье 240.1 

УК РФ является половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера, условием совершения которых является 

денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или 

третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или 

третьему лицу. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления обозначена 

прямым умыслом, несмотря на отсутствие в норме ссылки на заведомость 

знания возраста потерпевшего. Сведения о возрасте могут быть получены 

преступником от самого потерпевшего, а также полагаясь на внешний облик 
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субъекта. Вместе с тем, в случае добросовестного заблуждения лица 

относительно возраста потерпевшего, при выполнении объективной стороны, 

его действия квалифицировать по ч. 3 ст. 240 УК РФ не представляется 

возможным [3]. 

Субъектом преступления будет являться физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста, осуществляющее вовлечение 

несовершеннолетних лиц в занятие проституцией или принуждающее к ее 

продолжению. 

На основании изученных уголовных дел, можно составить следующую 

криминологическую характеристику лиц, осуществляющих вовлечение 

несовершеннолетних в занятие проституцией: 51 % - лица женского пола, 49 

% - в возрасте 31-40 лет, 48 % - со средним или полным образованием, 75 % - 

не состоящих в браке, 67 % - безработных, 90 % - граждан РФ, 63 % - ранее 

судимые, 80 % - использующие принуждение и обман, как способ вовлечения 

в проституцию [6]. 

Типология лиц, осуществляющих вовлечение несовершеннолетних в 

занятие проституцией представлена тремя типами: «Организатор», 

«Связующая фигура», «Потенциальный покупатель». «Организатор» 

осуществляет общее руководство группой или сообществом с целью 

получения материальной выгоды на основе экономической и иной 

зависимости подростков и детей. «Связующая фигура» выполняет роль 

посредника, характеризуется легкомыслием к общественным и нравственным 

нормам. «Потенциальный покупатель» - это лицо, купившее или желающее 

приобрести сексуальные услуги несовершеннолетних [2]. 

Одним из факторов, влияющих на вовлечение несовершеннолетних в 

занятие проституцией является развлекательный, суть которого заключается в 

способе времяпрепровождения по реализации сексуальных желаний. Не менее 

существенным является фактор потребности, заключающийся в склонности 

некоторых лиц к сексуальным контактам с детьми и подростками. Подобные 
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желания формируются, как правило, в результате болезненного состояния, 

психосексуальных расстройств и девиаций [1].  

Экономический фактор на сегодняшний день является определяющим, в 

силу зависимости от материального достатка семей, дети которых 

оказываются вовлечены в занятие проституцией. Нельзя списывать со счетов 

и фактор высокой латентности данной категории преступлений, связанные с 

нежеланием придать всеобщей огласке коммерческую сексуальную 

деятельность. 

Помимо вышеуказанных факторов, на сексуальную эксплуатацию детей 

и подростков, вовлеченных в занятие проституцией оказывают влияние 

халатное нравственно-половое воспитание несовершеннолетних, детская 

безнадзорность и неблагополучие в семье, распространение в СМИ 

искаженного понятия о способах самовыражения молодежи посредством 

половой свободы, алкоголизация и наркотизация населения, а также фактор 

виктимности (неспособность детей и подростков в силу возраста объективно 

оценивать ситуацию). 

Эксперты Социологического института РАН в г. Санкт-Петербурге 

акцентируют внимание на том, что настоящее время мальчиков, вовлеченных 

в занятие проституцией заметно больше, чем девочек. Как правило, подобное 

вовлечение сопровождается изготовление порнографических материалов, 

склонение к употреблению алкогольных напитков, наркотических и 

психотропных веществ и препаратов [5]. 

Приблизительно 80 % вовлеченных в занятие проституцией девочек в 

возрасте 14-16 лет, однако нередки случаи вовлечения детей в возрасте 5-7 лет. 

В качестве основных причин работы в проституции дети указывают желание 

выжить, иметь собственные деньги, необходимость помогать семье. 

Небольшой процент детей указал на то, что занимаются проституцией под 

угрозой насилия и физической расправы со стороны близких родственников. 

Таким образом, вовлечение в занятие проституцией 

несовершеннолетних является особенно острой проблемой современного 
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общества, особенно в эпоху быстрого обмена информацией, Интернета и 

подмены идеалов и ценностей. Большое количество пострадавших 

добровольно соглашаются на оказание сексуальных услуг в погоне за легкими 

деньгами и призрачной независимостью, однако в конце остаются с 

надломанной психикой и расстройствами. 
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Аннотация 

Современным методам сетевого слайсинга отводится фундаментальная 

роль в развёртывании и проектировании программно-конфигурируемых сетей 

связи, к которым относятся и 5G/IMT-2020 сети. В статье проводится обзор 

ряда современных методов и моделей сетевого слайсинга. Изучаются 

элементы архитектуры сетей связи, относящиеся к пятому поколению, и 

особенности их структуры. В процессе анализа методов сетевого слайсинга 

выявляются их особенности, различия и приводится оценка перспектив 

развития. 

Annotation 

Modern methods of network slicing play a fundamental role in the deployment 

and design of software-defined communication networks, which include 5G/IMT-

2020 networks. The article reviews a number of modern methods and models of 

network slicing. Elements of the architecture of communication networks belonging 
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to the fifth generation and features of their structure are studied. In the process of 

analyzing network slicing methods, their features and differences are identified and 

the development prospects are evaluated. 

Ключевые слова: 5G/IMT-2020, модель сетевого слайсинга, метод 

сетевого слайсинга, сетевой слайсинг, сетевой слайс. 

Keywords: 5G/IMT-2020, network slicing model, network slicing method, 

network slicing, network slice. 

 

Введение 

Ежедневно возрастает число пользователей Интернета, появляются 

различные сетевые сервисы, увеличиваются требования разработчиков 

контента к скорости фиксированного и мобильного интернет-доступа, а 

абоненты становятся требовательнее к качеству обслуживания [1]. По этой 

причине разработчики аппаратного и программного обеспечения сетей связи 

и операторы связи непрестанно модернизируют архитектуру сетей, опираясь 

на новые стандарты, требования и рекомендации. 

Из-за колоссальных объёмов сетевого трафика, генерируемого 

подключёнными к Интернету устройствами, дальнейшая эксплуатация 

построенных на коммутаторах и маршрутизаторах сетей становится 

невозможной. Им на смену приходят программно-конфигурируемые сети 

(SDN) и сервисы виртуализации сетевых функций (NFV), являющиеся 

элементами концепции сетей пятого поколения (5G/IMT-2020) [2]. В этих 

сетях ключевым компонентом является сетевой слайсинг, предназначенный 

для эффективного использования ресурсов сетевой инфраструктуры. 

Сетевым слайсингом, или сегментацией сети, называют концепцию 

параллельного развёртывания ряда автономных, логических и независимых 

сетей на единой инфраструктурной платформе [3]. В его принципе лежит 

специфический способ виртуализации сетевых инфраструктурных ресурсов. 

Сетевой сегмент, или слайс, является динамически созданной логической 

сквозной сетью, характеризующейся оптимизированной топологией. Она 
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формируется под конкретную задачу – для определённого клиента или класса 

обслуживания. Оператор мобильной сети получает возможность разделять 

сетевые ресурсы вместе с вычислительными и ресурсами хранения на слои, 

выделяя их сервисам. Технология 5G-слайсинга была создана в рамках 

проекта 3GPP, ориентированного на сотовую связь [4]. 

Основы подхода к методам сетевого слайсинга 

Перед началом строительства математических моделей необходимо 

обозначить наличие активных слайсов, приблизительные ёмкости сегментов, 

число пользователей и прочие показатели. Пусть при активности S сегментов 

на базовой станции каждый из них обслуживает ps пользователей, где 

s = 1, …, S является сегментом из общего количества S. В таком случае общая 

пропускная способность базовой станции равна С бит/с, а ёмкость отдельного 

слайса – Сs бит/с [5]. Все параметры имеют положительные и действительные 

значения. 

Существует два базовых направления функционирования сети на базе 

слайсинга при построении архитектуры: однородность и неоднородность 

каждого слайса. Однородность такого элемента из набора S слайсов указывает 

на тождественность требований к качеству обслуживания QoS, характеристик 

трафика и предоставление пользователям единственной услуги, скорость 

передачи данных которой составляет не менее as > 0 бит/с и не более bs ≤ ∁ 

бит/c. В этом случае эффективная скорость передачи данных для 

определённого пользователя слайса находится в пределах: 

0 < 𝑎𝑠 ≤ 𝑥𝑠
𝑖 ≤ 𝑏𝑠, 

где i – это отдельный пользователь. 

Это переменная величина, зависящая от ёмкости сегмента и числа 

обслуживаемых пользователей. Общая сумма скоростей при передаче данных 

не может быть более данной ёмкости [5]: 

∑ 𝑥𝑠
𝑖 ≤ 𝐶𝑠

𝑝𝑠
𝑖=1 . 
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В случае равномерного распределения ресурсов в границах одного 

слайса пропускная способность для пользователя отдельного сегмента 

рассчитывается по формуле: 

𝑥𝑠
𝑖 = 𝑥𝑠 =

𝐶𝑠

𝑝𝑠
. 

Эта модель позволяет установить минимальное значение скорости as 

бит/с в пределах слайса, ниже которого выделенная скорость пользователя не 

может опуститься, поскольку в противном случае полученные параметры не 

будут соответствовать QoS [5]. 

Структура сети 5G/IMT-2020 

Модель сетевого 5G-слайсинга может быть представлена в виде 

трёхуровневой сети с гибким развёртыванием и управлением сетевыми 

приложениями через общую инфраструктуру [6]. Её структура включает: 

1. Уровень программно-определяемой инфраструктуры 5G (5G-SDI) с 

программным управлением и контролем. Состоит из нескольких доменов с 

локальными контроллерами. Такой подход обеспечивает динамическое 

распределение ресурсов, позволяет формировать сервис-специфичные слайсы 

и даёт возможность управления виртуальными ресурсами не только 

поставщику сети, но и пользователю слайса. 

2. Уровень виртуальных ресурсов. Предоставляет необходимые для 

сетевого слайсинга виртуальные ресурсы, работающие подобно виртуальным 

машинам. Эти ресурсы, являющиеся абстракциями базовых физических 

ресурсов, управляемых в 5G-SDI, могут совместно использоваться 

отдельными слайсами по их требованию, что увеличивает эффективность 

использования сетевых ресурсов. 

3. Уровень приложений и сервисов. Состоит из различных сервисов, 

таких как подключённые транспортные средства и виртуальная реальность, 

принадлежащих нескольким пользователям. При этом один пользователь 

может использовать несколько служб. В этом случае службы со сходными 

требованиями могут совместно использовать один слайс, а с различными – 

частично использовать разные слайсы. 
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Основные модели сетевого слайсинга 

Базовой физической сетевой инфраструктурой является 

ориентированный мульти-граф 𝐺 = (𝑁, 𝐿), где N – набор узлов сети, а L – 

набор каналов связи, распложённых между узлами. Узел n ϵ N, измеряемый в 

флопс/с (flops/s), характеризуется вычислительной мощностью p, а канал связи 

l ϵ L, измеряемый в битах/с (bits/s) – пропускной способностью b > 0. Узел, 

обладающий положительной вычислительной мощностью p > 0, – это 

облачное местоположение, могущее выполнять виртуальные сетевые 

функции, в то время как узел с нулевой мощностью p = 0 может служить 

только в качестве маршрутизатора ПКС [3]. 

С позиции моделирования сетевые слайсы – это коллекции 

взаимосвязанных виртуальных функций сети. Наиболее распространённым 

научным подходом является рассмотрение таких функций в качестве единицы 

вычисления. 

Для сетей пятого поколения могут быть применены следующие модели: 

1. Единая эталонная модель. В ней отдельный сетевой слайс – это 

объединение подмножеств виртуальных сетевых функций и ресурсов [7]. В 

этом случае сетевой слайсинг имеет вид процесса создания и управления 

такими слайсами, проводимого поверх физической инфраструктуры сети. 

2. Модифицированная эталонная модель. Расширяет эталонную, вынося 

отдельно сетевые сервисы. Здесь слайс рассматривается в качестве 

объединения подмножеств виртуальных сетевых функций, ресурсов и 

сервисов на определённое время [7]. В этом случае сетевой слайсинг имеет 

аналогичный предыдущему случаю вид. 

3. Модель слайса с S/D парами. Предполагает сосуществование 

нескольких слайсов на основе одной физической инфраструктуры, в которой 

каждый из них обеспечивает сетевой трафик между источником (Source) и 

приёмником (Destination), то есть представляется source-destination (S/D) 

парой [3]. Определение отдельных слайсов включает однонаправленный 

связанный список виртуальных функций сети (VNFs), задающий 



 

 
328 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

последовательность выполнения разных VNFs. При этом подход к сетевому 

слайсингу аналогичен предыдущим моделям. 

4. Контент-ориентированная модель. Здесь в качестве парадигмы 

используется информационно-ориентированная сеть (ICN), актуальная 

вследствие преимущественной заинтересованности пользователей самим 

контентом, а не местом его хранения [8]. В контент-ориентированном сетевом 

слайсинге ресурсы сети выделяются по контенту. В модели каждый из сетевых 

слайсов связан с одним контентом и состоит из пары внутренних подслайсов: 

кеширования и коммуникации. 

Заключение 

Методы и модели сетевого слайсинга играют основополагающую роль в 

развёртывании и проектировании современных программно-

конфигурируемых сетей связи, в особенности 5G/IMT-2020 сетей. От верного 

выбора модели зависит общее функционирование сети связи. Для сложных 

проектов рациональной представляется гибридизация сетевого слайсинга, то 

есть использование гетерогенного слайсинга, в котором слайсы могут быть 

взяты от разных моделей. Это даст возможность сочетать их преимущества, 

исключив недостатки, что удовлетворяет требованиям Интернета Вещей. 
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Аннотация 

В статье даётся анализ действующего законодательства на основе 

практики применения домашнего ареста как меры пресечения. 

Рассматриваются проблемы нормативно-правового регулирования 

действующего законодательства в части касающейся домашнего ареста. 

Выясняются причины проблем в связи с избранием меры пресечения в виде 

домашнего ареста и способы их решения в духе проявляющейся в настоящее 

время тенденции дальнейшей гуманизации в уголовном судопроизводстве. 

Annotation 

The article analyzes the current legislation based on the practice of applying 

house arrest as a preventive measure. The problems of legal regulation of the current 

legislation regarding house arrest are considered. The reasons for the problems 
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associated with the choice of a preventive measure in the form of house arrest and 

ways to solve them in the spirit of the current trend of further humanization in 

criminal proceedings are being clarified. 

Ключевые слова: мера пресечения, понятие домашний арест, правовые 

ограничения, срок применения и развитие домашнего ареста, уголовно-

процессуальное законодательство. 

Keywords: preventive measure, the concept of house arrest, legal restrictions, 

term of application and development of house arrest, criminal procedure legislation. 

 

Домашний арест - относительно новая мера пресечения для российского 

уголовного процесса. Однако она была известна Уставу уголовного 

судопроизводства с 1864 г., УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г., а в УПК РСФСР 

1960 г. была упразднена. Новый процессуальный закон возрождает эту меру 

пресечения (ст. 107 УПК РФ). Домашний арест – более строгая   мера 

пресечения, ограничивающая большую свободу передвижения, чем подписка 

о невыезде.  Если говорить о мерах пресечения, то итогом нововведений стало 

увеличение на 30 % по сравнению с 2016 годом числа ходатайств о помещении 

под домашний арест. Причем почти в 26 раз увеличилось количество случаев 

замены другой меры пресечения именно на домашний арест. Все это говорит 

о том, что следователи стали делать выбор не в пользу заключения под стражу, 

а именно в пользу домашнего ареста, поскольку, во-первых, это соответствует 

заданной государством политике, а во-вторых, поместить гражданина под 

домашний арест легче, чем в СИЗО. 

 Однако, несмотря на то, что домашний арест был включен в систему 

мер пресечения и закреплен в статье 107 УПК Российской Федерации, анализ 

норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 

названную меру пресечения, показывает процессуальную не разработанность 

механизма избрания и применения данной меры процессуального 

принуждения. До настоящего момента в уголовно-процессуальном законе не 

раскрыто понятие домашнего ареста.  Это породило различное его понимание 
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учеными-процессуалистами и, как следствие, отличительное толкование в 

уголовно-процессуальной науке. Отсутствует достаточно полно 

сформулированные научные разъяснения оснований, условий и 

процессуального порядка избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, 

процессуального порядка ее применения, оснований и порядка ее продления. 

Учеными-процессуалистами в достаточной мере не исследованы пути 

повышения качества и эффективности применения данной меры пресечения. 

Пока не существует определенного механизма реализации правовых 

ограничений, устанавливаемых при домашнем аресте, который еще предстоит 

создать путем издания соответствующих актов нормотворчества. Остаются 

нерешенными и проблемными многие вопросы, связанные с практическим 

применением домашнего ареста.  Законодательно не определены органы и 

должностные лица, которым должно поручаться осуществление надзора за 

соблюдением ограничений и запретов, которым подвергается обвиняемый 

(подозреваемый) при домашнем аресте.  

Закон прямо не устанавливает специальный срок применения 

домашнего ареста. Поэтому на первый взгляд может показаться, что срок 

домашнего ареста определяется так же, как и срок действия психолого-

принудительных мер пресечения (например, подписки о невыезде). Однако 

такой вывод ошибочен. Время домашнего ареста засчитывается в срок 

заключения под стражу (ч. 10 ст. 109). Соответственно этому время домашнего 

ареста (в качестве части срока заключения под стражу) должно, на наш взгляд, 

быть засчитано в срок уголовного наказания в виде лишения свободы из 

расчета один день за один день (несмотря на то что в ст. 72 УК РФ — это прямо 

не предусмотрено). Кроме того, процессуальный закон специально 

устанавливает такие же правила исчисления срока домашнего ареста, как и 

заключения под стражу (ч. 1 ст. 128 УПК). 

В соответствии с международно-правовыми нормами должен быть 

установлен специальный срок домашнего ареста по аналогии со сроком 

заключения под стражу (ст. 109 УПК). Каждое арестованное лицо имеет право 
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на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение 

(ст. 9 Пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод). Срок действия меры, 

не связанной с тюремным заключением, не превышает срока, установленного 

компетентным органом в соответствии с законом - гласят "Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила)", которые приняты 

14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. Если суд при 

избрании домашнего ареста не установит его срок, то домашний арест может 

действовать, пока ведется предварительное расследование и судебное 

разбирательство, т.е. теоретически до истечения срока давности уголовного 

преследования (до 15 лет по особо тяжким преступлениям - ст. 78 УК РФ). Это 

нарушает международные стандарты и конституционное право на свободу и 

личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ). 

Вышесказанное приводит к выводу, что суд в постановлении 

(определении) об избрании домашнего ареста должен установить срок 

ограничений по правилам ст. 109. По сходным правилам срок домашнего 

ареста должен продляться. 

Правоприменителям предстоит еще дождаться внесения изменений в 

Положение о  ФСИН России, согласно которому на федеральную службу 

исполнения наказаний пока по-прежнему возлагаются лишь функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых 

в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их 

охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания. Еще только должно быть принято Правительством 

Российской Федерации постановление об использовании технических средств 

контроля за исполнением условий домашнего ареста. Находятся, судя по 

всему, пока в стадии разработки и подлежат последующему утверждению 
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упомянутые выше акты о порядке осуществления контроля за подвергнутым 

данной мере пресечения подозреваемым, обвиняемым. 

Необходимо установление запретов и ограничений, как в совокупности, 

так и в отдельности друг от друга (исходя из принципа целесообразности их 

установления); законодательного закрепления исчерпывающего перечня 

ограничений и запретов; законодательного регулирования частичного и 

полного запрета свободы передвижения; продления срока домашнего ареста. 

Для надлежащего исполнения установленных запретов и ограничений 

целесообразно законодательно закрепить в ст. 107 УПК России перечень 

обязательств, которые могут быть возложены на подозреваемого, обвиняемого 

в связи с избранием и применением в отношении него домашнего ареста. 

Обязательства должны сочетаться с применяемыми ограничениями и 

запретами и фактически обеспечить их исполнение, нормальный ход 

расследования по уголовному делу, надлежащие поведение этих лиц и 

предупредить их противоправное поведение, в том числе возможность 

нарушения домашнего ареста. В зависимости от установленных ограничений 

и запретов дознаватель, следователь, а при рассмотрении дела судом судья, 

должны принимать от подозреваемого или обвиняемого письменное 

обязательство, о чем должен составляться протокол о соблюдении 

обязательств, в связи с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Структура протокола должна соответствовать требованиям, предъявляемым 

УПК России к протоколу следственного действия. Основания избрания 

домашнего ареста должны быть также хорошо обоснованы, как и основания 

избрания содержания под стражей. Суды не должны действовать формально и 

шаблонно, избирая меру пресечения без каких-либо доказательств — в 

противном случае принятые постановления подлежат отмене. 

Можно надеяться, что с течением времени новые правовые нормы 

заработают в полную силу, в духе проявляющейся в настоящее время 

тенденции дальнейшей гуманизации в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам взаимодействия тюркской и арабо-

исламской цивилизаций. На примере казахской музыкальной культуры 

показано, что взаимодействие этих цивилизаций определяет особенности 

казахской музыкальной культуры. Современный этап искусствознания 

народов Великой степи актуализирует принципиально новый аналитический 

подход, основанный на концептуальном понимании сущностных свойств 

культуры как явления цивилизационного. 

Annotation 

The article is devoted to the interaction of the Turkic and Arab-Islamic 

civilizations. Using the example of the Kazakh musical culture, it is shown that the 

interaction of these civilizations determines the features of the Kazakh musical 

culture. The modern stage of art studies of the peoples of the great steppe actualizes 

a fundamentally new analytical approach based on a conceptual understanding of 
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the essential properties of culture as a civilizational phenomenon. 

Ключевые слова: казахская музыкальная культура, тюркская 

цивилизация, арабо-исламская цивилизация. 

Keywords: Kazakh musical culture, Turkic civilization, Arab-Islamic 

civilization. 

 

Цивилизационный контекст исследования культуры и искусства 

Великой степи показывает, что культура казахов прошла самобытный путь 

становления и эволюции в лоне нескольких цивилизаций – ноосферной, 

всемирной, мировых синхронных (номадической и оседлой), диахронных 

(неолитической, раннеклассовой, античной, средневековой, 

раннеиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной), локальных 

эндогенных (тенгрианской, скифо-сакской, гуннской, тюркской, славянской, 

монгольской). По своей доминантной основе принадлежат к номадической 

мировой цивилизации, казахская культура в своем генезисе и развитии 

взаимодействовала также с арабо-исламской, буддийской, 

западноевропейской и советской цивилизациями, выступая подчас в качестве 

их периферии [1, 2]. 

Что касается ислама и мусульманской культуры, то они стали 

идентичными традиционному мировоззрению и мировосприятию казахов, 

поскольку неразрывно связаны с историей казахского этноса, вовлеченного в 

исламскую орбиту развития мировой цивилизации более 1 200 лет назад.  

Как объективную тенденцию незыблемости связи между 

мусульманскими народами следует воспринимать и наблюдаемый ныне 

процесс возрождения исламской духовности в менталитете и культурной 

палитре современности Казахстана. Именно поэтому столь важно осмыслить 

свой взгляд на новый общемировой ренессанс ислама. Ибо исламский фактор 

по существу представляет собой сложное диалектическое сочетание самых 

различных, но взаимосвязанных между собой аспектов религии, духовности, 

идеологии, политических и нравственно-этических представлений, специфики 
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производственных отношений, а также особого понимания мироустройства в 

целом.  

Подобная многомерность заложена в изначальной сути данной 

конфессии, манифестирующей не просто и не только как институт 

религиозных постулатов и канонов, но цементирующей, а главное – 

регулирующей все важнейшие этапы социальной и духовно-культурной 

жизни человека. В этом принципиальное отличие от других конфессий, 

поскольку ислам явился выразителем такого универсального и 

всеобъемлющего определения, как образ жизни.  

Возрождение ислама в Казахстане обусловлено двумя векторами 

направления. Первый связан с распространением общечеловеческих 

религиозных ценностей в мировом масштабе, а причиной второго стал распад 

СССР и возможность духовного раскрепощения в постсоветских 

государствах. Причем возрождение ислама не должно восприниматься только 

как становление религиозных традиций. Ибо вопрос стоит гораздо шире и 

имеет глобальный характер – речь идет о качественно новом включении 

казахского этноса в систему исламской общности, являющейся одной из 

экономических, идеологических, политических и культурных доминант 

многосоставной палитры современного мира. Процесс исламизации имеет в 

Казахстане неоднозначную реакцию, что обусловлено как многоуровневым 

характером самого этого явления, так и рядом специфических особенностей, 

присущих этнокультурной и этнополитической истории казахов. Поэтому 

научное осмысление этих особенностей и характер их прямого или 

опосредованного воздействия на выработку новой национальной концепции 

государственного развития, в которой вопросам духовности должно 

отводиться ключевое место, приобретает сегодня новый смысл, особую 

актуальность. 

В современной науке воздействие ислама на многие стороны жизни 

казахского этноса уже рассматривалось. Однако значимым представляется 
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исследование тех изменений, которые с распространением ислама проявились 

в музыкальной культуре. 

Так, арабское завоевание, произошедшее в VII в., оказало огромное 

влияние на вытеснение своеобразия традиционной тюркской музыки. «То, что 

передавалось из поколения в поколение, беспощадно уничтожалось, ценные 

документы – записи песен, музыкально-теоретические исследования – 

сжигались» [3, с. 350]. Однако в средневековых арабских трактатах тюркская 

музыка все же нашла свое отражение. Так, в IХ в. Абу Са‘ид Абд аль-Хайй ибн 

ад-Даххак Гардизи – известный персидский историк и географ пишет о 

пиршествах с участием тюркских музыкантов [4]. В Х в., а также в периоды 

правления Тимура арабский географ Мухамед Ибн-Ахмед аль-Макдизи, 

историки Наршахи и Ибн-Арабсах в своих трудах восхищаются мелодиями 

Хорезма, упоминают древние траурные песнопения и исторические песни 

Бухары [5, 6]. О музыке, исполняемой в Х в. на тюркских празднествах, пишет 

Бируни [7]. 

Следует заметить, что это взаимодействие двух крупнейших 

цивилизаций средневекового Востока наиболее ярко проявилось в центрах 

земледелия и, соответственно, в городской культуре. Что касается кочевых зон 

тюркской цивилизации, то там распространение исламских музыкальных 

традиций было менее значительным. Так, в культурах казахов, якутов и др. 

кочевых тюркских народов жанр макама полностью отсутствует. 

Что касается проникновения ислама в городские культуры тюркской 

цивилизации, то оно привело не только к изменению религиозной и 

общественно-политической жизни, но оказало существенное воздействие на 

музыкальную культуру. Прежде всего, это проявилось в распространении 

исламской музыки, для которой были характерны религиозный и философско-

эстетический контекст, профессионализм устной традиции, использование 

музыкальной терминологии, возникновение теории музыки. Известный 

исследователь арабской музыки Джани-заде Т. отмечает единство 

структуры городской жизни на мусульманском Востоке ввиду 
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распространения всех явлений, возникших в центре халифата, и их 

повсеместное усвоение. Однако воздействие музыкальных традиций народов, 

принявших ислам и включенных в орбиту исламской культуры, привело в VII-

ХI вв. к появлению двух музыкальных стилей арабской музыки, один из 

которых был распространен среди арабизированных народов Азии и 

Северной Африки и потому называется арабским (западным), а второй, 

отражавший музыку иранских и тюркских народов, именуется персидским 

(восточным) или «аджамским» стилем [8]. 

В результате, зоны сохранения исконной музыкальной культуры тюрков 

характеризовались распространением диатоники, тогда как диатонические 

лады в музыке, к примеру, узбеков, сохранились лишь в форме локальных 

проявлений фольклорного пласта. Что касается макамата, то он основан на 

хроматических ладах. 

Следует отметить, что именно в силу этих причин и с периода 

взаимодействия арабо-исламской цивилизации началось расширение стилей, 

жанров и музыкальных форм в тюркской музыкальной культуре. Это привело 

к тому, что различная степень исламизации и принятия тюрками 

традиционных норм мировоззрения и методов художественного выражения 

исламской эстетики и обусловили различие в содержании и структуре 

традиционного музыкального искусства тюркских народов. 

Сформировавшиеся к ХV в. тюркские нации со своими исконными 

музыкальными традициями привели к тому, что и исламская музыка, 

распространенная среди этих народов, начинает приобретать характерные 

особенности этих музыкальных традиций. Так, тюркская интонационность в 

некоторой степени проникла в региональные и национальные особенности 

музыкальной речитации Корана [9]. А это значит, что не только исламская 

музыка воздействовала на музыку тюркских народов, но и процесс обратного 

влияния стал приводить к тому, что в рамках исламской музыки начинают 

адаптироваться национальные музыкальные традиции тюркских народов. 

Стало быть, арабо-исламская цивилизация включает и состоит из ряда 
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типологически близких этнических культур не только Ближнего и Среднего 

Востока, но и многих народов тюркской цивилизации. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные проблемы дистанционного обучения. 

В текущих эпидемиологических условиях данный вопрос все еще является 

актуальным и важным. Основными проблемами дистанционного обучения 

являются увеличение нагрузки на преподавателей, студентов и учеников, 

неудовлетворительный уровень организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий, формализация обучения, 

отсутствие очного взаимодействия между преподавателями и студентами, 

учениками. Все эти проблемы могут оказать сильное воздействие на снижение 

качества образования. Именно поэтому необходимо найти инструменты и 

методы, которые позволят компенсировать или решить выявленные 

негативные факторы. 

Annotation 

The article analyzes the main problems of distance learning. In the current 

epidemiological conditions, this issue is still relevant and important. The main 

problems of distance learning are an increase in the load on teachers and students, 
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an unsatisfactory level of organization of the educational process using distance 

technologies, formalization of training, lack of face-to-face interaction between 

teachers and students. All these problems can have a strong impact on reducing the 

quality of education. That is why it is necessary to find tools and methods that will 

compensate or solve the identified negative factors. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, качество образования, 

проблемы дистанционного обучения, преимущества дистанционного 

обучения, дистанционные технологии. 

Keywords: distance learning, quality of education, problems of distance 

learning, advantages of distance learning, distance technologies. 

 

Эпидемию новой коронавирусной инфекции можно однозначно считать 

главным вызовом 2020 года, как для экономик различных стран, так и для 

общества в целом. COVID-19 и меры, принятые для противодействия его 

распространению, оказали сильнейшее негативное воздействие на нормальное 

функционирование организаций, осуществляющих свою деятельность в 

различных сферах и отраслях. Самоизоляция, периоды оплачиваемых 

нерабочих дней, полное закрытие учреждений и предприятий сфер культуры, 

туризма и общественного питания, дистанционная форма работы, ограничение 

доступа третьим лицам на различные предприятия и производственные 

площадки, отмена рабочих совещаний и партнерских встреч – все это новые 

условия, к которым многим было необходимо приспособиться в максимально 

короткие сроки. 

Сфера образования не стала исключением. И хотя дистанционные 

формы обучения динамично развивались и активно использовались до 

эпидемии коронавирусной инфекции, события 2020 года вынудили 

образовательные учреждения различных уровней массово переходить на 

дистанционный формат обучения и внедрять в свою деятельность 

соответствующие инструменты, к чему многие были просто не готовы. 
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Начиная с марта 2020 года в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» и приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» высшие 

учебные заведения и школы страны стали переводить студентов и учащихся 

на дистанционный формат обучения. 

Переход на данный формат обучения сопровождался различного рода 

проблемами, в том числе технического и организационного характера. 

Значительно возросла нагрузка, как на преподавателей, так и на студентов 

высших учебных заведений и учащихся школ. Наиболее негативную оценку 

дистанционному формату обучения дали родители учащихся одиннадцатых 

классов. 

Более наглядно вышеуказанные тезисы характеризует опрос 1092 

родителей выпускников школ, 400 учащихся колледжей и техникумов и 800 

студентов высших учебных заведений Российской Федерации, проведенный 

Всероссийским центром изучения общественного мнения с 14 по 16 мая 2020 

года. Результаты данного опроса представлены на рисунке 1. 
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Уровень удовлетворенности организацией дистанционного образования в 

учебном заведении 

Родители выпускников 
Учащиеся 

колледжей/техникумов 
Студенты вузов 

 

   

Изменение нагрузки на студентов/выпускников школ после перехода на 

дистанционный формат обучения 

Родители выпускников Студенты вузов 

 

  

Изменение нагрузки на преподавателей/учителей после перехода на 

дистанционный формат обучения 

Родители выпускников Студенты вузов 

 

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен
Полностью не удовлетворен Затрудняюсь ответить

12%

32%
34%

21%

1%

34%

40%

15%

9%

2%

25%

47%

21%

5%

2%

Существенно увеличилась Скорее увеличилась Скорее сократилась
Существенно сократилась Не изменилась Затрудняюсь ответить

36%

26%

15%

9%

13%

1%

24%

27%
14%

6%

28%

1%

Существенно увеличилась Скорее увеличилась Скорее сократилась
Существенно сократилась Не изменилась Затрудняюсь ответить
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Рис.1 – Результаты аналитического обзора ВЦИОМ удовлетворенности 

организацией дистанционного обучения и увеличения учебной нагрузки. 

Вместе с этим одним из основных и ключевых опасений, связанных с 

переводом образовательного процесса в дистанционный формат, является 

снижения качества подготовки студентов высших учебных заведений и 

учащихся школ. Согласно социологическому опросу, который был проведен в 

августе 2020 года ведущим научным сотрудником Института социального 

анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации Рогозиным 

Дмитрием Михайловичем среди 30 тыс. преподавателей, работающих в 

высших учебных заведениях страны, именно снижение качества образования 

упоминают наиболее часто при выделении потенциальных угроз 

дистанционного обучения. 

Преподаватели различных высших учебных заведений России выделяют 

множества факторов, которые в нынешних условиях могут оказать 

значительное влияние на снижение качества образовательного процесса. Так, 

например, респонденты социологического опроса из Тверского 

государственного университета отмечают, что снижение качества образования 

может произойти из-за утраты живого общения между студентами и 

преподавателями, что, в свою очередь, приводит к формализации и 

обезличиванию образовательного процесса. 

При этом преподаватели Чувашского государственного университета 

отмечают, что дистанционная форма обучения нарушает баланс между 

«качеством» и «количеством» преподаваемого материала в пользу второй 

25%

31%
18%

7%
9%

10%
20%

35%17%
2%

20%

6%



 

 
352 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

составляющей. На снижение качества образования также могут оказать 

влияние такие факторы, как ограничение возможностей контроля над 

успеваемостью студентов, риск потери специфических знаний, умений и 

навыков, которые приобретаются исключительно в процессе очного обучения 

и общения с преподавателем или наставником. 

Респонденты из Волгоградского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации связывают опасения по снижению 

качества образования с потерей «духа академичности». Дистанционный 

формат обучения сводится к простому транслированию знаний с экрана 

компьютерных и мобильных устройств, что не позволяет студентом в полной 

мере и в нужном объеме освоить те знания и навыки, которые преподаватель 

стремиться до них донести. 

Но, несмотря на это, выделяют и несомненные плюсы дистанционного 

формата обучения. Одним их них является доступность. Дистанционная 

форма образовательного процесса дает возможность присутствовать на 

занятиях людям с ограниченными возможностями или тем, кто находится на 

больничном. Обучающиеся также могут посещать занятия не зависимо от 

своего географического местоположения, что также расширяет доступность 

образовательных услуг.  

В качестве еще одного положительного фактора дистанционного 

обучения респонденты социологического опроса называют возможное 

снижение стоимости образовательных услуг для обучающихся в связи с 

сокращением расходов высших учебных заведений на обеспечение и 

содержание многочисленных образовательных площадок и помещений. 

Важно также отметить, что перевод образовательного процесса в 

дистанционный формат стимулирует развитие цифровых технологий в стране, 

что является неотъемлемой частью государственной политики Российской 

Федерации по цифровизации российской экономики и государственного 

управления, о важности и приоритетности которой заявил Председатель 
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Правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович, 

выступая 22 июля 2020 года в Государственной Думе Российской Федерации 

с отчетом о работе Правительства Российской Федерации за 2019 год. 

Но, принимая во внимание все вышеизложенное, можно однозначно 

отметить, что из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

дистанционный формат обучения из инструмента превратился в необходимое 

и обязательное условие функционирования всей образовательной системы. 

Это новая реальность, которую, в первую очередь, необходимо принять, 

приспособиться к ней. Ведь важно понимать, что даже после стабилизации 

эпидемиологической ситуации и восстановления экономики обучение с 

применением дистанционных технологий продолжит применяться и 

развиваться в больших масштабах, чем до объявления на территориях 

субъектов Российской Федерации режима повышенной готовности и перевода 

учебных заведений страны на дистанционный формат работы. Это в свою 

очередь создает широкие возможности для повышения уровня 

конкурентоспособности и доступности образования, но и ставит перед 

органами государственной власти и учебными заведениями ряд серьезных 

задач, одной из которых является повышение качества образования, 

предоставляемого с использованием дистанционных технологий. Необходимо 

активизировать работу по разработке новых образовательных стандартов, по 

применению новых методов и инструментов преподавания, а также 

адаптировать существующие образовательные программы к новым условиям. 

Это необходимо сделать в первую очередь для успешной и эффективной 

передачи учителями и преподавателями материалов и опыта обучающимся 

при отсутствии очного взаимодействия, без которого традиционные способы 

преподавания и нынешние образовательные программы не способны в полной 

мере обеспечить надлежащий уровень освоения знаний и компетенций, что 

подтверждается результатами приведенных социологических опросов.  

В качестве одного из возможных решений, направленных на повышение 

качества дистанционного образования и формирование у обучающихся 
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заинтересованности в том материале, который преподается в дистанционном 

формате, является применение популярных площадок видеоконтента, 

например, YouTube или TikTok. Уже сейчас есть множество успешных 

примеров того, как преподаватели различных направлений и областей знаний 

создают аккаунты на той или иной площадке и размещают на них 

образовательные видеоматериалы, которые привлекают тысячи, а порой и 

миллионы пользователей. Одним из наиболее успешных и популярных 

примеров является шестидесяти четырех летний учитель физики Павел 

Андреевич, который уже на протяжении четырех лет размещает на YouTube 

видеоуроки по физике для учащихся 7-10 классов, которые содержат не только 

теоретический материал, но и различные научные эксперименты. На 

сегодняшний день канал Павла Андреевича имеет более 256 тыс. подписчиков 

из таких стран, как Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Литва, Узбекистан 

и США. 

Похожим примером можно считать и опыт Милованова Николая 

Павловича – бывшего преподавателя Санкт-Петербургского 

Государственного Университета и кандидата технических наук. Используя 

свой аккаунт на TikTok, он пытается в необычной стихотворной манере 

изложить учащимся средних и старших классов основные математические и 

физические законы и формулы. Аккаунт Николая Павловича сегодня также 

пользуется большой популярностью среди пользователей, что подтверждают 

150 тыс. подписчиков и миллионы просмотров, которые зачастую выводят 

данные образовательные видеоматериалы в тренды TikTok. 

В качестве еще одного успешного примера можно привести YouTube 

канал кандидата химических наук Андрея Степенина, который предлагает к 

ознакомлению видеокурсы по органической химии, исполненные в простом и 

доступном формате. На сегодняшний день данный образовательный канал 

имеет 113 тыс. подписчиков и продолжает набирать популярность. 

При этом на подобных площадках представлены не только 

видеоматериалы креативных преподавателей и учителей, но и целые 
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образовательные проекты по самым различным направлениям и отраслям 

знаний для широкого круга лиц, начиная от учащихся школ и студентов 

высших учебных заведений и заканчивая преподавателями и ученными. 

Одним из наиболее популярных является YouTube канал проекта о 

современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают 

«ПостНаука», который на сегодняшний день насчитывает около 771 тыс. 

подписчиков. Материалы данного проекта посвящены изучению различных 

вопросов и достижений фундаментальной науки, а также развитию 

современных технологий при участии экспертов и ученных из таких 

исследовательских областей, как математика, медицина, социология, 

политология, астрономия, философия, история, физика и многое другое. 

Основным преимуществом рассматриваемых площадок является их 

доступность и популярность. Сегодня практически каждый человек активно 

пользуется той или иной площадкой, что дает ему неограниченный доступ к 

любому каналу и представленному на нем образовательному видеоматериалу. 

Вместе с этим некоторые площадки, например, YouTube, предусматривают 

возможность организовать прямую трансляцию, что дает дополнительные 

возможности для проведения обучения в дистанционном формате при этом 

сохраняя «живое» общение с обучающимися.  

Таким образом, даже при отсутствии очного взаимодействия между 

преподавателем и студентом, учителем и учащимся дистанционное обучение 

может быть действительно интересным, запоминающимся и эффективным 

при этом сохраняя свое важнейшее преимущество, а именно доступность. Но 

при этом, как иллюстрируют приведенные примеры, многое зависит от самого 

преподавателя и его заинтересованности, от готовности передавать знания и 

опыт обучающимся с использованием дистанционных технологий, от 

используемых при этом инструментов и методов преподавания. В 

совокупности все эти факторы могут в той или иной степени компенсировать 

отсутствие очного взаимодействия, но при условии, что сами студенты и 
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учащиеся будут проявлять активность и поддерживать своих преподавателей 

в сложившихся условиях. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы формирования лояльности к 

бренду телеканала «ЗВЕЗДА» и формы взаимодействия аудитории с 

медиаконтентом бренда в социальных медиа. Предложена стратегическая 

модель развития проектов бренда в интернете и социальных сетях. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что при ежегодном падении 

показателей телесмотрения аудиторией до 45 лет, телеканалы, которые своей 

целью ставят воспитание патриотических и семейных ценностей молодого 

населения продолжают производить познавательный, развлекательный и 

новостной эфирный контент. 
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В данной работе автор опирается на мнения ученых, а также использует 

методы количественных и качественных исследований, чтобы разобраться, 

как в сложившейся ситуации телеканалу нарастить и удержать своего зрителя, 

и, добиться лояльного отношения к программам и бренду со стороны 

аудитории, тем самым, выполнить поставленную перед телеканалом 

«ЗВЕЗДА» задачу - повысить лояльность аудитории, ставшей частью 

информационного общества, как к самому бренду «ЗВЕЗДА» в целом, сделав 

его более узнаваемым, так и к производимому телеканалом контенту. 

Annotation 

This article discusses methods of forming loyalty to the "ZVEZDA" TV 

channel brand and the form of interaction of the audience with the media content of 

the brand in the social media. A strategic model for the development of brand 

projects has been proposed on the Internet and social networks. 

The relevance of the article is based on the fact that with the annual fall in TV 

viewing figures of the audience up to 45 years, TV channels, which aim to educate 

the patriotic and family values of the young population continue to produce 

educational, entertainment and news broadcast content. 

In this work, the author suggested by the scientists’ opinions, as well as uses 

methods of quantitative and qualitative research to understand how in the current 

situation the TV channel to build up and retain its viewers, and, to achieve loyalty 

to programs and brand on the part of the audience. Therefore to fulfill the task set 

before the TV channel "ZVEZDA" - to increase the loyalty of the audience, which 

has become part of the information society, as to the brand "ZVEZDA" as a whole, 

by making it more recognizable, and either to the content produced by the TV 

channel. 

 Ключевые слова: медиа контент, управление контентом, управление 

лояльностью к бренду, лояльность аудитории к телепередачам. 

Keywords: media content, content management, brand loyalty management, 

audience loyalty to TV shows. 
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На сегодняшний день в эпоху информационного общества люди всё 

чаще предпочитают потреблять новостной и развлекательный контент в 

интернете и в социальных сетях традиционным СМИ. Знания, развлечения, 

новости, общение, обмен опытом и многое другое сегодня можно получить, не 

выходя из дома, владея лишь электронным (смартфон, компьютер, ноутбук) 

устройством, поддерживающим интернет и имея базовый опыт обращения с 

техникой. Уровень возможности передачи данных и развитие технологий 

сегодня делают информационное пространство практически безграничным. 

Подтверждением тому, опубликованные в мае 2020 года Фондом 

общественное мнение (ФОМ) данные проведенного опроса, где говорится о 

том, что 47% россиян в целом не исключают для себя возможности отказаться 

от телевидения в пользу других источников информации и 

развлечений (см. рис. 1). Из них 61% составила возрастная группа 18-30 лет, 

52% группа 31-45 лет и 46% группа 46-60 лет, то есть, та платежеспособная 

аудитория, на которую ориентируются рекламодатели и спонсоры при 

планировании кампаний с тем или иным телеканалом. 

 

Рисунок 1. ФОМ.ТВ: режим просмотра и предпочтение 
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Возникает вопрос, как быть в этой ситуации телеканалам, которые своей 

целью ставят воспитание патриотических и семейных ценностей молодого 

населения и продолжают производить познавательный, развлекательный и 

новостной эфирный контент, при ежегодном падении телесмотрения? Как 

нарастить и удержать своего зрителя и добиться лояльного отношения к 

программам и бренду со стороны аудитории? 

Опираясь на данные того же отчета ФОМ, можно предположить, что 

38% респондентов, исключающих для себя возможность отказаться от 

телевидения, являются по-настоящему лояльной аудиторией телеканалов. 

Однако, отвечая на уточняющий вопрос, почему они не готовы отказаться от 

телевидения, респонденты указали такие причины как – «привычка», 

«простота и удобство телевизора», «нет компьютера», «телевидение 

бесплатно», «плохой прием и плохое качество интернета» и т.п. Из чего можно 

сделать вывод, что, не всем гражданам доступны блага информационного 

общества и, не каждый может позволить себе дополнительные расходы на 

качественный интернет или электронные устройства, а, соответственно будет 

и дальше являться потребителем традиционных СМИ. Как отмечает Д. Кин 

«новая эпоха коммуникационного изобилия порождает много противоречий и 

разочарований. <…> она расширяет разрыв в возможностях между 

медиабогачами и медиабедняками, причем последние, похоже, не нужны в 

роли коммуникаторов или потребителей медиапродуктов, просто потому что 

не обладают достаточной покупательной способностью» [1, с. 132]. 

Для выполнения поставленной задачи были проведены количественное 

и качественное методы сбора данных. Кроме того, был проведен опрос среди 

аудитории 18-45 лет об их отношении к ТВ в целом и, как к источнику 

информационного, образовательного и воспитательного контента. 44% 

респондентов ответили, что для молодежи и общества в целом нужны 

телепередачи, воспитывающие патриотизм и 51% считают, что на 

общественном телевидении должны быть программы, воспитывающие 

семейные ценности. На открытый вопрос «Каких проектов телеканалу не 
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хватает, чтобы стать более современным, а главное, интересным для Вас?» 

54,4% респондентов ответили – образовательных и предложили телеканалу 

«ЗВЕЗДА» развивать телепроекты в YouTube, так как, именно там, по мнению 

опрошенных может быть достигнут максимальный охват различных 

половозрастных групп. Также респонденты считают, что при продвижении 

телеканалом проектов в социальных сетях, у зрителей появится возможность 

смотреть интересные и полезные для них передачи в «привычной среде», они 

смогут задавать авторам уточняющие вопросы, обмениваться личным 

мнением и опытом о затронутой теме с другими подписчиками – зрителями 

выпуска, и, предлагать авторам проекта тематики следующих передач. 

Немаловажно и то, что каждый зритель сможет поделиться ссылкой на 

конкретный выпуск передачи, с кем посчитает нужным – друзьями, 

родителями, детьми, знакомыми и т.п., в зависимости от контентного 

наполнения выпуска, тем самым, аудитория невольно станет 

распространителем медиаконтента (вирусный маркетинг).  

Согласно опубликованным на сайте Sostav.ru данным «YouTube 

охватывает 82% населения России в возрасте от 18 до 44 лет (Mediascope, Web 

Index, Март 2018, Россия 100+, Все 12−64). <…> Больше всего на YouTube 

пользователей в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. При этом 

практически во всех сегментах, кроме возрастной группы от 18 до 24 лет, по 

числу лидируют женщины8». В исследовании компании Mediascope 

«Социальные сети в цифрах9» в феврале 2019 года Вконтакте и Instagram 

входили в Топ социальных сетей и занимали среди других (Одноклассники, 

Facebook, МойМир и др.) 1 и 2 место соответственно. Среди всех возрастных 

групп самый большой процент занимала аудитория 12-24 – Вконтакте – 92%, 

в Instagram – 73%, в срезе 25-34 – Вконтакте 86% и Instagram 66%, в выборке 

35-64 – 59% Вконтакте и 46% Instagram (см. рис. 2). 

                                                           
8 Источник - https://www.sostav.ru/publication/vtoroj-po-populyarnosti-posle-pervogo-kanala-podrobnyj-

obzor-auditorii-rossijskogo-youtube-2018-34539.html  
9 Источник - https://clck.ru/GJ3jC  

https://www.sostav.ru/publication/vtoroj-po-populyarnosti-posle-pervogo-kanala-podrobnyj-obzor-auditorii-rossijskogo-youtube-2018-34539.html
https://www.sostav.ru/publication/vtoroj-po-populyarnosti-posle-pervogo-kanala-podrobnyj-obzor-auditorii-rossijskogo-youtube-2018-34539.html
https://clck.ru/GJ3jC
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Рисунок 2 Mediascope. «Социальные сети в цифрах» 

Опубликованные на сайте Mediascope данные исследования10 общей 

аудитории интернета в России за период июнь-август 2020 года показывают, 

что среди населения 12+ ежемесячно выходят в интернет 95,6 млн. человек, 

92,6 млн. еженедельно и 86,4 млн. человек ежедневно. Из них 60% — это 

платежеспособная аудитория (рабочие, служащие, специалисты, 

руководители), 11% студенты и учащиеся и 27% составляют такие категории 

граждан, как - пенсионеры, домохозяйки и молодые мамы и безработные. 

Средний и выше среднего уровни дохода составляют 46,2% и 38% 

соответственно, ниже среднего у 13,7% аудитории (см. рис. 3). 

 

                                                           
10 Источник - https://webindex.mediascope.net/general-audience  

https://webindex.mediascope.net/general-audience
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Рисунок 3. Общая аудитория интернета июнь-август 2020. 

Mediascope 

Опираясь на данные проведенного исследования, необходимо заметить, 

что целевую аудиторию потребителей 18-45 лет, на которую нацелен 

образовательный контент телеканала «ЗВЕЗДА» возможно охватить в 

интернете. Таким образом телеканалу «ЗВЕЗДА» следует уделить большее 

внимание social media marketing (SMM) и начать развивать свои проекты в 

социальных сетях, так как «SMM представляет собой продвижение 

посредством создания брендом своих профилей (страниц) или групп в 

различных социальных сетях, например, «ВКонтакте», Twitter, Instagram и др. 

Этот вид рекламы помогает бренду общаться с аудиторией, выражать свою 

позицию, доносить свои миссию и ценности, поддерживать свой образ, 

заинтересовывать и вовлекать в общение аудиторию, с целью создания 

лояльности и поддержания интереса к фирме, продукту или услуге» [2, с. 452]. 

Безусловно, чтобы добиться лояльности аудитории, телеканалу следует: 

во-первых, предлагать аудитории ценный контент, несущий пользу в 

приобретении новых знаний и навыков от просмотра – контент, решающий 

проблемы, обучающий жизненным навыкам, объясняющий непонятное. В 

проведенном автором опросе среди аудитории 18-45 лет, от респондентов 

были такие пожелания – делать для молодежи программы «познавательные», 

«образовательные», «о нравственном и сексуальном образовании». Это 

говорит о том, что у целевой аудитории есть потребность в такого рода 

передачах. Во-вторых, для познавательных, воспитательных и 

развлекательных проектов создать отдельные страницы в социальных сетях, 

куда будут выкладываться новые выпуски передач. О каждом новом выпуске 

оповещение подписчикам должно приходить автоматически. В-третьих, 

телеканалу необходимо изменить вектор взаимодействия с аудиторией с 

одностороннего – только трансляция передач в эфире, на партисипативный 

(соучастный) и, использовать страницы проектов в социальных сетях как 

площадки для диалога с аудиторией, давая возможность зрителям задавать 
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уточняющие вопросы по теме программы, высказывать личное мнение и, 

делать запрос на тему следующей передачи, в которой, вместе с 

профессионалами и экспертами в данной области, будут разобраны 

актуальные для молодёжи вопросы и проблемы. 

На сегодняшний день проблема социального воспитания молодёжи не 

решена ни в образовательной системе, ни в институте семьи. Как отметила в 

своем научном труде Часовская Л.А., что после распада СССР «в результате 

трансформации система образования, которая традиционно в советском 

обществе занималась формированием ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, утратила воспитательную функцию. <…> По 

данным исследований Василькова Ю. В., Васильковой Т. А. в 1999 году 

показали, что по степени влияния факторов на ценности, социальные 

установки и ориентации личности - 40 % респондентов семью ставят на первое 

место, 30 % - средства массовой информации, 20 % - школу, 10 % - улицу» 

[3, с. 172]. Безусловно, в век доступности любой информации индивиду 

любого возраста, институту семьи сложно в одиночку справиться с 

«льющимся» через интернет потоком информации, содержащим чужие догмы, 

принципы и ценности. И на помощь должны прийти социально-значимые 

образовательные и воспитательные телевизионные проекты, которые, 

благодаря развитым технологиям, могут быть реализованы и достигнуты 

своей аудитории не только через эфирное ТВ, но и в той же Глобальной сети 

Интернет и в социальных сетях. 
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Аннотация 

Статье посвящена анализу особенностей и характеристик гражданско-

правового договора купли-продажи предприятия. Определены признаки 

предприятия, как особого объекта гражданских прав, а также определены 

отличительные особенности договора купли-продажи предприятия от 

простого договора купли-продажи, определено место договора купли-

продажи предприятия в деловом обороте, рассмотрены особенности 

процедуры передачи предприятия. Рассмотрены некоторые аспекты такого 

понятия как качество предприятия, а также некоторые качества, которые могут 

как выступать, так и не выступать в этой роли как определяющие особенности 
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такого представления. Выделены субъективные и объективные 

характеристики и определена основная тенденция, приобретаемая как 

объектом купли-продажи, так и всего рынка в связи с ними. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the features and characteristics of a 

civil contract of sale of an enterprise. The features of the enterprise as a special object 

of civil rights are defined, as well as the distinctive features of the contract of sale 

of the enterprise from a simple contract of sale, the place of the contract of sale of 

the enterprise in business turnover is determined, the features of the procedure for 

transferring the enterprise are considered. Some aspects of such a concept as the 

quality of an enterprise are considered, as well as some qualities that may or may 

not act in this role as defining features of such a representation. Subjective and 

objective characteristics are highlighted, and the main trend acquired by both the 

object of sale and the entire market in connection with them is determined. 

Ключевые слова: предприятие, купля-продажа предприятия, договор 

купли-продажи предприятия, особенности продажи предприятия. 

Keywords: enterprise, purchase and sale of an enterprise, contract of sale and 

purchase of an enterprise, features of sale of an enterprise. 

 

Ключевым договором, обеспечивающим оборот товаров, является 

договор купли-продажи. Именно этот договор занимает ведущее место в 

регулировании товарно-денежных отношений, являющихся, в свою очередь, 

основой экономической жизни любого государства [1]. В связи с 

вышеизложенным договор купли-продажи, несмотря на всю свою 

универсальность, не может своими общими нормами охватить и надлежащим 

образом урегулировать все отношения, связанные с куплей-продажей 

объектов гражданских прав, особенно специфических объектов гражданских 

прав. Именно поэтому гражданское законодательство РФ предусматривает 

отдельные виды именованных договоров купли-продажи, среди которых и 

договор продажи предприятия.   
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Продажа предприятия является одним из наиболее сложных и 

специфических типов гражданско-правовых договоров, что и обуславливает 

необходимость его отдельного правового регулирования. 

Вполне очевидно, что основная специфика такого договора состоит в 

особом предмете правового регулирования. Такой предмет, как отдельный 

объект гражданских прав выделен статьей 132 гражданского кодекса РФ. 

«Предприятием как объектом прав, признается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности» [2]. 

Ф. К. Турдиматовым отмечено, предприятие, как объект гражданских 

прав может включать в себя: «в состав предприятия входят как движимые, так 

и недвижимые вещи, однако сочетание предметов материального мира и 

нематериальных объектов» [3]. Именно единство предприятия как 

комплексного, сложенного объекта является его особенностью. Естественно 

это означает принципиально качественный переход, а не только простое 

множество объектов гражданских прав, в своём единстве эти объекты создают 

новое качество. Более того, это качество должно быть направлено, в первую 

очередь, на извлечение прибыли от деятельности такого объекта гражданских 

прав. 

Именно сложность самого объекта правового регулирования 

обуславливает следующие особенности отчуждения предприятия по договору 

купли-продажи: 

1. Обязательная предпродажная инвентаризация. Статья 561 ГК РФ 

предусматривает обязанность осуществить предпродажную инвентаризацию 

всего предприятия. До подписания договора продажи предприятия должны 

быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, 

бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и 

стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), 

включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, 

размера и сроков их требований. 
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2. Продажа предприятия во всех случаях сопровождается, с одной 

стороны, уступкой продавцом прав требований покупателю, а с другой - 

переводом на него долгов, что безусловно, требует согласия третьих лиц - 

кредиторов. Ст. 562 ГК РФ предусматривает обязанность уведомить 

кредиторов по обязательствам, включенным в состав продаваемого 

предприятия, они не только должны быть письменно уведомлены о продаже 

предприятия, но и перед передачей имущества покупателю согласовать (дать 

согласие) сделку. 

3. Государственная регистрация продажи предприятия имеет особые 

условия (требования). Изменение права собственности на предприятие 

требует государственной регистрации как и на недвижимость. При этом, 

важно учесть, что государственной регистрации подлежит не сам договор 

купли-продажи, а именно отчужденные на основании этого договора права 

собственности. 

4. Существенным условием договора купли-продажи предприятия 

является цена «Если в договоре цена товара не указана, то это не товар, а 

вещь.» [4].  Невозможна продажа предприятия без указания цены, на 

основании «обычных» цен, как это определено в общих правилах, 

регулирующих договор купли-продажи. 

5. Важным условием, но не типичным, скорее специфичным, есть так 

же право преждепользования тождественного технического решения и его 

передача при продаже. «Право преждепользования является ограниченным в 

обороте, т.к. законодательство допускает лишь один случай, когда право 

преждепользования может перейти от одного лица к другому — случай 

перехода к другому лицу прав (в том числе и в порядке универсального 

правопреемства) на тот имущественный комплекс, используемый в 

предпринимательской деятельности (предприятие), на котором имело место 

использование тождественного результата интеллектуальной деятельности 

или на котором были сделаны соответствующие приготовления» [5]. 
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Действующим законодательством выделена особая процедура передачи 

предприятия, в этой процедуре учитывается специфика предприятия как 

объекта гражданских прав. 

Способом передачи предприятия является подписание передаточного 

акта. Законодательство РФ требует, чтобы в передаточном акте были указаны: 

 данные о составе предприятия;  

 об уведомлении кредиторов о продаже предприятия; 

 сведения о выявленных недостатках переданного имущества; 

 перечень имущества, обязанности по передаче которого не 

исполнены продавцом ввиду его утраты.  

Таким образом, для договоров купли-продажи предприятия разведен во 

времени переход права собственности (государственная регистрация права) и 

переход риска случайной гибели имущества. Момент подписания 

передаточного акта и обуславливает переход от продавца - покупателю риска 

случайной гибели имущества. 

За исключением вышеизложенных особенностей договор продажи 

предприятия подлежит общему гражданско-правовому регулированию, как и 

договор купли-продажи, все положения договора купли-продажи действуют 

для него в полном объёме. Нормы, регламентирующие работу и положение 

предприятия как имущественного комплекса и субъекта правоотношений, 

содержатся не только в статьях гражданского кодекса, но и в значительном 

количестве других актов, регламентирующих общие требования к статусу 

предприятия? таких как развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, риски и их страхование при ведении производственной 

деятельности и др. «При этом гражданский кодекс среди всех названных актов 

занимает центральное положение и носит специальный характер» [6]. 

Вопросом является так же субъектный состав и предмет договора, 

предприятие как товар и предмет предпринимательской деятельности. 

Полагаю, можно воспользоваться более проработанным мнением: «Полагаем, 

что учет специфики регулирования экономических отношений, коими 
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являются отношения в сфере предпринимательства, необходим, но сама эта 

специфика вызвана наличием государственного (публичного) интереса в 

развитии экономического оборота с одновременной защитой прав 

потребителя как слабой стороны в правоотношении» [7]. 

Как справедливо отмечает Г. И. Мансурова, «Продажа предприятия как 

имущественного комплекса – самый сложный, долгий и дорогой способ 

продажи» [8]. Именно поэтому сделки, связанные с приобретением 

предприятия, как объекта имущественных прав, не пользуются большой 

популярностью в деловом обороте. Куда более распространены случае 

покупки доли в юридическом лице, являющимся владельцем такого 

предприятия. Такой путь является более простым как с юридической, так и с 

экономической точки зрения, позволяя избежать ограничений, установленных 

договором купли-продажи предприятия. 

Еще одной серьезной правовой проблемой, ограничивающей 

применение договоров купли-продажи предприятия в деловом обороте 

Российской Федерации, является применение условий относительно качества 

предприятия, как объекта продажи.  В соответствии со статьей 565 ГК РФ, 

последствия передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному 

акту предприятия, состав которого не соответствует предусмотренному 

договором продажи предприятия, в том числе в отношении качества 

переданного имущества, определяются на основании правил, 

предусмотренных статьями 460 - 462, 466, 469, 475, 479 ГК РФ. При этом, 

покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения 

договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторонами 

по договору, если установлено, что предприятие ввиду недостатков, за 

которые продавец отвечает, не пригодно для целей, названных в договоре 

продажи, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и 

в сроки, которые установлены в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

законами, иными правовыми актами или договором, либо устранение таких 

недостатков невозможно. 
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Как отмечает А. В. Самигулина, «На наш взгляд, одним из сложнейших 

является вопрос о том, служат ли доходность (прибыльность) и объем 

товарооборота показателями качества предприятия» [9]. Существует научная 

дискуссия относительно того, является ли прибыльность элементом качества 

предприятия - прибыльность может быть элементом качества только в том 

случае, если это отражено в договоре гарантии доходов предприятия. Однако 

с подобным утверждением согласится нельзя. Продавец не может 

гарантировать прибыльность предприятия в будущем, так как 

предпринимательская деятельность, по своему характеру, является 

рискованной, и продавец не может предугадать всех рисков, связанных с 

будущей деятельностью предприятия, в том числе, с действиями покупателя, 

как нового владельца предприятия. 

Как видим, сложность предприятия, как комплексного объекта 

гражданских прав обуславливает сложность такого способа передачи бизнеса, 

что ограничивает его использование в гражданском обороте. В то же время в 

некоторых случаях (например, банкротство предприятия), именно купля-

продажа предприятия, как объекта имущественных прав, является наиболее 

целесообразным решением [10]. Именно поэтому наличие отдельного 

правового регулирования купли-продажи и установления его особенностей 

является реализацией принципа правовой определенности, позволяющей 

сторонам гражданско-правовых отношений использовать этот инструмент для 

регламентации денежно-товарных отношений. 

Непосредственно в самой сделке купли-продажи предприятия, как и в 

любой другой очень большой объём субъективного, что требует формального 

основания для фиксации сделки в деталях и соответственного договора. 

Фактически необходимо признать, что по всем характеристикам сам 

рассматриваемый объект купли-продажи, носит как объективные, так и 

исключительно субъективные характеристики, для примера: 

1. Существующее имущество – объективная характеристика. 
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2. Текущая и соответственно выводимая из неё потенциальная 

прибыль – субъективная характеристика. 

Это позволяет манипулировать образом стоимости обусловленным 

общественно из текущих тенденций на рынке. Продавец на момент реализации 

договора складывает для покупателя ожидаемый им образ, реальность 

которого после исполнения сделки может как соответствовать, так и не 

соответствовать этому ожиданию. Для фиксации сделки и нужен договор, 

которым продавец и покупатель ставятся в относительно равные позиции, на 

которых оба могут понести ущерб и соответственно иметь в дальнейшем 

претензии и попытаться компенсировать этот ущерб за счёт контрагента. 

Договор чётко фиксирует на что могут претендовать обе стороны, позволяя 

ограничить ответственность и упростить дальнейшую работу всех сторон. 

Фактически это так же порождает системные возможности 

злоупотребления на идеальных основаниях, и, хотя теоретически никакого 

порока в идеальности основания нет, он проявляется в формах, которые 

принимают реальные сделки на таких основаниях, воспроизводя 

относительную свободу манипуляции в них. В частности, это касается 

нематериальных составляющих бизнеса, которые позволяют аккумулировать 

стоимость предприятия в нематериальных активах, подготавливая так 

называемый финансовый пузырь, оборачивающийся стрессами для всей 

экономики. По результатам предприятие может торговаться по значительно 

завышенной цене от своей реальной стоимости. Завышение цены так же может 

создать общественные проблемы. Однако все возникающие в приведённых 

случаях проблемы либо снимаются в интересах упрощения оборота 

предприятия, либо регулируются другими институтами. 
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Аннотация 

В статье исследуются различные юридические и научные подходы к 

определению вины, как элемент состава в делах об административных 

правонарушениях с точки зрения определения объективности вины.  

Вина юридического лица является значимой практической проблемой в 

правоприменительных и административно-юрисдикционной сферах 

деятельности, так как административная ответственность юридических лиц 

окончательно признана законодательно, в том числе и на уровне КоАП РФ, и 

прочими нормативными законодательными актами.  
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Annotation 

The article examines various legal and scientific approaches to the definition 

of guilt as an element of composition in cases of administrative offenses from the 

point of view of determining the objectivity of guilt.  

Wine of the legal entity is an important practical problem in law enforcement, 

and administrative jurisdictional spheres, as administrative liability of legal persons 

finally recognized in law, including at the level of the administrative code, and other 

normative legislative acts. 

Ключевые слова: вина, элемент, административные правонарушения, 

юридическое лицо. 

Keywords: fault, element, an administrative offense, a legal entity. 

 

Состав административного правонарушения представлен четырьмя 

элементами: субъект административного правонарушения (юридическое или 

физическое лицо), объекта (общественные отношения, регулируемые 

нормами права), объективной стороны (противоправное деяние или 

бездействие) и субъективной стороны (вина). Согласно статье 2.2 Кодекса об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) Российской Федерации 

(далее – РФ) выделяют 2 формы вины: 

– умышленная вина – лицо, совершившее административное 

правонарушение, сознавало противоправность своего действия или 

бездействия, а также предвидело и допускало его вредные последствия (или 

относилось к ним безразлично); 

– правонарушение по неосторожности – лицо, совершившее 

административное правонарушение безосновательно рассчитывало на 

предотвращение вредных последствий или не предвидело их. 

Актуальность темы исследования объясняется необходимостью 

исследования определения вины как элемент состава в делах об 

административных правонарушениях с точки зрения определения 

объективности вины. 
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Исследованиями вины как элемента состава в делах об 

административных правонарушениях занимались такими учеными как: 

Суменков С.С. [6], Колисниченко Ю.Ю. [3], Петров М.П. [5], Овчарова Е.В. 

[4] и другие.  

Целью статьи является определение понятия вина как элемента состава 

в делах об административных правонарушениях. В соответствии с целью 

поставлена задача – выявить различные юридические и научные подходы к 

определению вины. 

Установление субъекта, объекта и объективной стороны 

административного правонарушения позволяет доказать совершение данного 

правонарушения. При этом для доказывания виновности лица в совершении 

правонарушения необходимо верно определять форму вины (умысел или по 

неосторожности). 

Именно субъективная сторона состава административного 

правонарушения вызывает среди ученых и юристов наибольшие разногласия. 

Так некоторые ученые отрицают необходимость включения субъективной 

стороны, то есть вины, в состав административного правонарушения, так как 

у каждого субъекта может быть различное психологическое отношение к 

совершенному деянию.  

В настоящее время вина законодательно признана необходимым 

элементом административного правонарушения. Так, признаками 

административного правонарушения являются противоправность, 

виновность, совершение действий (бездействия), предусмотренных нормами 

КоАП РФ или законами субъектов РФ об административной ответственности. 

Большинство ученых-теоретиков считают, что виновность является 

необходимым условием состава административного правонарушения. Так, 

согласно мнению Якуба О.М. вина является необходимым условием 

ответственности, то есть, если лицо не предвидит общественно-вредные 

последствия своего деяния, то у данного лица не может быть и вины.  
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Петров М.П., как ученый-юрист предлагает определение вины 

юридических лиц как психологическое отношение к совершенному деянию 

коллектива по доминирующей воле [5]. То есть вина рассматривается как 

субъективное явление или как психологического отношение общественности 

к противоправному деянию и его последствиям.  

Согласно ст. 110 НК РФ вина организации в нарушении налогового 

законодательства определяется в зависимости от вины ее должностных лиц.  

Колесниченко Ю.Ю утверждает, что вина юридического лица не может 

отождествляться с виной конкретного должностного лица, следует доказывать 

виновность всех работников, осуществляющих действия от имени 

организации в целом [3, с. 78-80]. 

Овчарова Е.В. отмечает, что вина юридического лица определяется как 

комплекс негативных деяний или бездействия по принятию необходимых мер 

для надлежащего исполнения возложенных на него налоговых обязательств, а 

также не приложением требуемых усилий для предупреждения 

правонарушений и ликвидации их причин [4, с. 10-12]. То есть вина 

проявляется в совокупности противоправных действий при осуществлении 

деятельности организации или бездействия по устранению негативных 

факторов. 

В статье 1.5 КоАП РФ дано понятие презумпции невиновности, что 

обозначает, что лицо подлежит административной ответственности только за 

те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. Вина упоминается как элемент состава административного 

правонарушения в целой группе статей КоАП РФ. 

Согласно статье 49 Конституции Российской Федерации каждый 

обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана – 

презумпции невиновности. Данное утверждение распространено и в статье 2.1 

при формулировке состава административного правонарушения, 

совершенного юридическим лицом – юридическое лицо признается 

виновным, если у него имелась возможность для соблюдения правил и норм. 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc10p0/instrum2571/item2576.html#_ftn3
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Вина юридического лица является значимой практической проблемой в 

правоприменительных и административно-юрисдикционной сферах 

деятельности, так как административная ответственность юридических лиц 

окончательно признана законодательно, в том числе и на уровне КоАП РФ, и 

прочими нормативными законодательными актами.  

В соответствии со ст. 26.1, 26.2 КоАП фактор виновности подлежит 

обязательному выяснению и доказыванию наряду с другими 

обстоятельствами, там же раскрываются методы получения доказательной 

базы. При этом в статье 2.1 КоАП РФ содержится специальное определение 

по виновности юридического лица – виновность определяется при 

установлении возможности для соблюдения правил и норм, но данным лицом 

не принимались меры по их соблюдению [2].  

До последнего времени было затруднительно определить, насколько 

применимы на практике формы вины (умысел и неосторожность) к 

правонарушениям, совершенным юридическими лицами. Однако исходя из 

практики Конституционного Суда РФ (судебной практики) разделяют умысел 

и неосторожность в составе административного правонарушения. В том числе 

суды определяют форму вины в отношении юридических лиц. При этом форма 

вины имеет второстепенное значение и ответственность за правонарушение 

определяется на основе доказательства состава административного 

правонарушения. 

Рядом авторов отмечается, что определение вины с помощью 

«поведенческой» концепции не может охватить умысел юридического лица, 

как правонарушителя, так как в случае намеренного неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностным лицом данная 

концепция не определяет понятие умысла в обязательствах из причинения 

вреда в гражданском праве [1, 4, 6]. 

Таким образом, проведя данное исследование можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Вина является необходимым элементом административного 

правонарушения и выражается в двух формах (умышленно и по 

неосторожности). В КоАП РФ вина упоминается как элемент состава в целом 

группе статей; 

2. Отличительные особенности субъективной стороны 

административного правонарушения проявляются в субъективном отношении 

к противоправному деянию коллектива. При этом вину юридического лица 

следует рассматривать объективной позиции – к примеру, органа 

государственного контроля; 

3. Законодательно прописана норма презумпции невиновности, 

также юридическое лицо признается виновным, если у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм; 

4. Предлагается устанавливать форму вины юридического лица в 

административном правонарушении через определение формы вины 

соответствующих должностных лиц; 

5. Следует ввести в административное право понятия соучастия 

эксцесса исполнителя.  
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Аннотация 

В предлагаемой публикации рассмотрено применение метода 

эмпирической модовой декомпозиции (EMD) для удаления тренда из 

георадарного сигнала. Наличие тренда в результатах георадарного 

сканирования существенно затрудняет их интерпретацию. В статье 

рассмотрен принцип EMD преобразования, показана теоретическая 

возможность удаления тренда с его помощью, основанная на самом принципе 

последовательного нахождения эмпирических мод. Описаны результаты 

экспериментов по применению метода для удаления тренда сначала из 

искусственно синтезированного, а затем – из реального сигнала, 

подтвердившие возможность решения поставленной задачи.  

Annotation 

The proposed publication considers the application of the empirical mode 

decomposition (EMD) method to remove a trend from a GPR signal. The presence 

of a trend in the results of GPR scanning significantly complicates their 
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interpretation. The article discusses the principle of EMD transformation, shows the 

theoretical possibility of removing a trend, based on the principle of sequential 

finding of empirical modes. The results of experiments on the application of the 

method to remove a trend, first from an artificially synthesized signal, and then from 

a real signal, which confirmed the possibility of solving the problem, are described.  

Ключевые слова: георадар, георадарное профилирование, 

эмпирическая модовая декомпозиция, тренд. 

Keywords: GPR, GPR profiling, EMD, empirical mode decomposition, 

trend. 

 

Георадарное профилирование в настоящее время широко применяется в 

самых различных сферах. С помощью георадаров производится зондирование 

земной поверхности с целью определение структуры грунтов, поиска объектов 

под землей, анализа состояния земляного, дорожного и железнодорожного 

полотна, участков обводнения, пустот и прочего. Для решения прикладных 

задач радарограммы, полученные путем записи отраженных сигналов, 

подвергают различной обработке с целью улучшения их восприятия 

человеком-оператором или с целью автоматической или полуавтоматической 

интерпретации, в том числе и путем вычисления числовых атрибутов [1]. 

Однако получаемые непосредственно с георадара данные могут содержать 

помехи и другие особенности, затрудняющие работу алгоритмов обработки и 

интерпретации, в том числе тренд. Под трендом понимается постоянная 

составляющая сигнала, появление которой связано с особенностями работы 

приемной аппаратуры и не имеет отношения к отраженному от объекта 

сигналу. Тренд, как правило, представляет собой постоянную, либо линейно 

возрастающую составляющую, то есть является функцией нулевого или 

первого порядка. Тренды более высоких порядков встречаются редко. 

Наличие тренда, прежде всего затрудняет визуальную интерпретацию, так как 

фазовые переходы (переходы сигнала через ноль) оказываются смещены.  
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В данной статье будет рассмотрена возможность удаления тренда из 

георадарного сигнала с помощью применения эмпирической модовой 

декомпозиции (Empirical Mode Decomposition, EMD), предложенной Н.Е. 

Хуангом [2]. 

Метод EMD предполагает разложение произвольного сигнала на 

эмпирические моды (внутренние колебания), форма которых заранее не 

известна и определяется в процессе самого разложения. В некотором смысле 

оно является аналогом преобразования Фурье. Получаемые в процессе 

разложения эмпирические моды представляют собой периодические (но не 

гармонические) функции различной частоты, не имеющие аналитического 

описания.  

На практике метод EMD при исследовании сигналов применяется 

обычно в одном из двух вариантов [3-6]: 

1. Используются непосредственно моды разложения, как 

характеристики каких-то процессов в исходном сигнале. В имеющейся 

литературе исследователи, как правило, эмпирическим путем пытаются 

определить соответствие той или иной моды разложения различным 

физическим процессам. 

2. Используется исходный сигнал после вычитания того или иного 

количества мод (т.е. остаток от разложения). 

Логично предположить, что при последовательном вычитании 

получаемых мод из исходного сигнала, мы в конце концов получим в остатке 

самую низкочастотную компоненту, которая и будет являться трендом. После 

чего, для удаления тренда, будет достаточно вычесть его из первоначального 

сигнала.  

Собственно, процедура EMD разложения выполняется следующим 

образом: 

1. На исходном сигнале выделяются все экстремумы (максимумы и 

минимумы). Их количество не должно различаться более чем на 1. 
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2. С помощью какого-либо метода интерполяции (прямая, сплайн) 

выделенные максимумы и минимумы соединяются между собой. Получается 

огибающая максимумов (Ut) и огибающая минимумов (Ub). Также строится 

срединная линия (m), расположенная между огибающей максимумов и 

минимумов. Разность между исходным сигналом и функцией m дает первое 

приближение первой моды h1. 

3. Процесс повторяется, но в качестве исходного сигнала берется уже 

первое приближение h1. Получается второе приближение. Процесс 

продолжается до тех пор, пока разница между двумя последовательными 

приближениями не окажется менее заданной величины (дельты). В результате 

таких последовательных приближений получается первая мода разложения 

(самая высокочастотная).  

4. Из исходного сигнала вычитается полученная первая мода и 

повторяются шаги 1-3. В результате получается вторая мода и так далее.  

Окончание разложения определяется по неизменности остатка после 

двух последовательных шагов. 

Алгоритм EMD разложения был программно реализован на языке C++ и 

были проведены эксперименты по удалению тренда. На начальном этапе в 

качестве обрабатываемого сигнала использовался искусственно 

сгенерированный гармонический сигнал с наложенным на него линейным 

трендом. Первая же итерация EMD разложения позволила выделить полезный 

сигнал и тренд (в виде остатка от разложения), после вычитания полученного 

тренда был получен чистый гармонический сигнал (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Удаление тренда из искусственно синтезированного сигнала 

Далее были проведены эксперименты на реальных сигналах, 

полученных с георадара. Теоретически процедура выделения тренда должна 

заключаться в выполнении EMD разложения до получения непериодического 

остатка, который и является искомым трендом. Однако эксперименты 

показали, что для георадарного сигнала такой непериодический остаток не 

является корректным трендом в силу особенностей сигнала. Поэтому по 

результатам экспериментов решено трендом считать остаток сигнала после 

вычитания из него двух первых мод EMD разложения. Это означает, что для 

георадарного сигнала вся полезная информация содержится в первых двух 

EMD модах. При этом в качестве метода интерполяции на шаге 2 

вышеописанного алгоритма EMD использовалась линейная интерполяция, так 

как она работает быстрее и не имеет краевых эффектов, присущих сплайну 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Результаты удаления тренда из реальных сигналов 

Таким образом результаты проведенных экспериментов доказали 

возможность успешного использования EMD разложения для удаления тренда 

из сигнала георадара. Указанное разложение также может быть использовано 

и для дополнительного анализа получаемых данных.  
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Аннотация 

Данное исследование основывается на выводах вследствие 

проведенного автором исследования коллизионных норм административного 

права в сфере финансовых правонарушений; так, автор не только резюмирует 

основные проблемы оснований привлечения к административной 

ответственности в области финансов, но и аргументирует предлагаемые пути 

совершенствования законодательства. Основной вывод проведённого 

исследования – необходимость проработки и принятия единого нормативно-

правового акта, позволяющего урегулировать спорные вопросы 

административного, бюджетного и налогового права.  Автор убежден, что 

подобная мера является объективной необходимостью для российского 

правового поля.  

Annotation 

This study is based on the findings of the author's study of conflict of laws 

rules of administrative law in the field of financial offenses; thus, the author not only 
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summarizes the main problems of the grounds for bringing to administrative 

responsibility in the field of finance, but also argues the proposed ways of improving 

legislation. The main conclusion of the study is the need to elaborate and adopt a 

single regulatory legal act that allows to settle controversial issues of administrative, 

budgetary and tax law. The author is convinced that such a measure is an objective 

necessity for the Russian legal field. 

Ключевые слова: финансовое правонарушение, административная 

ответственность, финансы, право, коллизии.  
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Изучение административных правонарушений в сфере финансов имеет 

большое практическое и теоретическое значение. Понятие правонарушения 

является одним из спорных вопросов в теории финансового права. Мнения 

исследователей противоправного поведения в сфере публичных финансов 

колеблются от отрицания финансовых правонарушений и рассмотрения их как 

административных проступков до признания этой правовой категории в 

качестве одной из ключевых в теории финансово-правовой ответственности 

[1, C. 18]. 

Административное правонарушение в финансовой сфере, по мнению 

автора данного исследования, представляет собой противоправное, 

общественно опасное, виновное деяние, выражающееся в действии или 

бездействии физического или юридического лица, которое посягает на 

общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования и 

использования фондов денежных средств, за которое специализированным 

нормативно-правовым актом – Кодексом об административных 

правонарушениях РФ или законами субъектов РФ установлена 

административная ответственность. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения, не 

содержат понятия «финансовое правонарушение», а законодательно 
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определяют такие его разновидности, как налоговое правонарушение и 

бюджетное нарушение. Несмотря на изменения в законодательстве, 

регулирующем отношения бюджетной и налоговой сфер, легально не дается 

понятий «налоговое правонарушение», «бюджетное правонарушение», однако 

такие понятия как «нарушение налогового законодательства» и «нарушение 

бюджетного законодательства» широко используются. Например, в преамбуле 

к Бюджетному кодексу РФ указано, что он определяет основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ.  

Н.А. Саттарова объясняет подобную позицию законодателя следующим: 

«указанные положения не нашли четкого и ясного отражения в данной части, 

поскольку здесь закреплены лишь основания и виды ответственности, а 

правовые основы порядка и условий привлечения к ней остались без 

внимания, т.е. изначально «выпал» процессуальный аспект привлечения к 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства» [2, C. 36]. 

В то же время в юридической литературе можно встретить множество 

мнений относительно существования бюджетно-правовой и налогово-

правовой ответственности. Например, Н.П. Толкачева говорит о том, что 

нарушения бюджетного и налогового законодательства по своей правовой 

природе являются административными правонарушениями и влекут 

применение мер административного взыскания по правилам, установленным 

законодательством об административных правонарушениях [3, C. 127]. 

Однако Ю.А. Крохина указывает на иную позицию: «В случае нарушения 

бюджетного законодательства финансово-правовая ответственность влечет 

для субъектов бюджетного права определенные отрицательные последствия, 

как-то лишение имущественного характера» [4, C. 45] Аналогично и с 

налоговым.  

Некоторые авторы ссылаются на наступление двух видов 

ответственности одновременно: административной и финансовой. Так, 

например, А.З. Арслабенкова указывает, что в подобных случаях 



 

 
396 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

правонарушения считаются сложными, поскольку имеют сложный объект [5, 

C. 3].  

Диспозиции многих норм КоАП РФ являются бланкетными или 

отсылочными. В то же время в некоторых положениях Налогового кодекса РФ 

и Бюджетного кодекса РФ указывается только противоправное деяние, без 

раскрытий его характеристик. Таким образом при решении вопроса о 

противоправности деяния, правоприменителю необходимо обращаться к 

толкованию указанных законом терминов, что в свою очередь отражается на 

единстве правоприменительной практики.  

Обратимся к основаниям административной ответственности за 

правонарушения в области финансов. Мы полностью соглашаемся с мнением 

Д.Н. Бахраха о том, что при наступлении реальной ответственности 

необходимо три основания: фактическое, нормативное и процессуальное [6, C. 

478]. 

Нормативное основание наступления административной 

ответственности в области финансов выражается, прежде всего, Кодексом об 

административной ответственности Российской Федерации, в Главе 15 

которого указываются санкции за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. Кроме 

того, в виду федеративного устройства Российской Федерации в полномочия 

субъектов Российской Федерации входит утверждение Кодекса об 

административных правонарушениях субъекта. Например, в Республике 

Крым утвержден Кодекс Республики Крым об административных 

правонарушениях.  По данному вопросу также следует отметить что среди 

основных проблем нормотворческой деятельности в субъектах Российской 

Федерации называют ее неэффективность, проблемы, связанные с 

формированием единого правового пространства. Вовлеченность в единое 

правовое пространство нормативных баз регионального и муниципального 

уровней остается одной из первоочередных задач [7, C. 34]. 
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К числу нормативного основания привлечения к административной 

ответственности в области финансов также входят: Налоговый кодекс 

Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации, ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иные нормативно-

правовые акты, закрепляющие юридическую ответственность за 

правонарушения в области финансов.  

Фактическое основание наступления административной 

ответственности – совершение административного правонарушения в области 

финансов.  

Процессуальным основанием наступления административной 

ответственности за нарушения в области финансов выступает решение 

уполномоченного органа или должностного лица о привлечении к 

административной ответственности в области финансов путем вынесения 

соответствующего решения или постановления.  

Подводя итоги, отметим, что законодатель по-прежнему 

придерживается позиции отсутствия таких понятий как «финансовое 

правонарушение», «налоговое правонарушение», «бюджетное 

правонарушение», что приводит к некоторым разногласиям в 

правоприменительной практике. Поскольку нормы Кодекса об 

административной ответственности РФ в большинстве случаев бланкетные 

или отсылочные, на практике приходится сталкиваться с необходимостью 

трактовки терминов, что отрицательно сказывается на единстве практики. 

Основанием привлечения лица к административной ответственности является 

совершение административного правонарушения в области финансов, которое 

указывается в соответствующей правовой норме КоАП РФ.  

Совершенствование административно-юрисдикционного 

законодательства в сфере финансов должно основываться на выявлении 

коллизионных норм в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг, разграничении сфер и зон ответственности каждого 
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отраслевого закона в отдельности, а также выведении из отраслевого 

законодательства административно-юрисдикционных норм и их однозначном 

закреплении в законодательстве об административной ответственности. 

Одной из первоочередных задач совершенствования административного 

законодательства в сфере финансов является разрешение существующих 

коллизионных норм Кодекса об административных правонарушениях РФ и 

Налогового и Бюджетного кодексов РФ.  

По мнению автора, все же целесообразным будет сосредоточение всех 

правовых положений об ответственности в сфере финансов в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ. Приведение правовых норм, 

регулирующих ответственность за правонарушения в сфере финансов, 

бесспорно, приведет к повышению эффективности применения 

законодательства при рассмотрении дел о правонарушениях в данной сфере. 

По мнению автора, существует объективная необходимость принятия единого 

нормативно-правового акта, который бы содержал подробные разъяснения о 

соотношении правовых норм относительно оснований привлечения к 

административной ответственности за совершение финансовых 

правонарушений, предусмотренных в трех ныне актуальных кодексах – 

Бюджетном, Налоговом и КоАП РФ. 
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Аннотация 

В данной статье представлен краткий обзор российской и финской 

образовательных систем, основные особенности которых отражены 

посредством сравнительно-сопоставительного анализа ситуации наличия у 

русскоязычных и финноязычных обучающихся особых образовательных 

потребностей. Описаны основные способы определения когнитивных 

особенностей обучающихся и решения, направленные на повышение 

эффективности образовательного процесса. На основании полученных данных 

намечены пути преодоления трудностей, с которыми сталкиваются участники 

образовательного процесса в российской образовательной системе.  

Annotation 
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This article provides a brief overview of Russian and Finnish educational 

systems, whose main features are reflected through the comparative analysis of the 

situation when Russian-speaking and Finnish-speaking students have special 

educational needs. The article describes the main methods for determining the 

cognitive characteristics of students and solutions aimed at improving the efficiency 

of the educational process. The obtained data and its analysis give some ways to 

overcome the outlined difficulties faced by Russian educational process participants. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, когнитивные 

особенности, российская и финская образовательная среда, инклюзивность, 

отбор и организация содержания обучения. 

Keywords: special educational needs, cognitive characteristics, the Russian 

and Finnish educational environment, inclusiveness, selection and organization of 

learning content. 

 

В последнее время в отечественной и зарубежной методике обучения 

иностранным языкам важное место уделяется важности соблюдения 

личностно-ориентированного подхода к обучению иностранным языкам в 

условиях больших по размеру и разнообразию групп обучающихся и 

постоянно сокращающегося количества аудиторных часов. Успешная 

реализация личностно-ориентированного подхода и применение 

индивидуализированных методов обучения предполагает учет когнитивных 

стилей и особенностей каждого обучающего в процессе обучения, 

определение которых на начальном этапе обучения способствует большей 

эффективности процесса обучения в целом. Существенные различия в 

способах определения наличия особых образовательных потребностей у 

обучающихся, влияющие на дальнейший отбор и организацию содержания 

обучения в российской и финской образовательной среде, представляют 

интерес для исследователя в связи с высоким баллом образовательной 

системы Финляндии по Международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International 
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Student Assessment, PISA) в последнее десятилетие. Таким образом, 

актуальность данного исследования обусловлена интересом к феномену 

финского образования, в целом, и учету принципа инклюзивности на всех 

образовательных этапах, в частности. Практическая значимость исследования 

заключается в попытке проанализировать на примере различных источников 

и опыта автора причины успешности западной (финской) образовательной 

системы применительно к ситуации наличия у обучающихся особых 

образовательных потребностей в сравнении с отечественным опытом. 

Теоретическая значимость исследования выражена в определении основных 

различий образовательных систем на основании обзора аутентичных 

источников и поиске путей решения некоторых проблем отечественной 

образовательной системы.  

В рамках данного исследования мы попытаемся решить следующие 

задачи: 

1. Дать краткий обзор российской и финской образовательной среды; 

2. Рассмотреть способы определения наличия у обучающихся 

когнитивных особенностей на примере отечественного опыта; 

3. Рассмотреть способы определения наличия у обучающихся 

когнитивных особенностей на примере финноязычного опыта; 

4. На основании полученных данных наметить пути решения 

некоторых проблем российской образовательной системы. 

Приступая к сравнительно-сопоставительному анализу 

образовательных систем, крайне важно определить, что именно 

подразумевается под дефиницией «обучающийся, имеющий особые 

образовательные потребности». Ввиду невозможности какой-либо коррекции 

когнитивных особенностей обучающихся по причине отсутствия у 

преподавателя иностранного языка специального образования и 

дополнительной почасовой нагрузки, задача преподавателя заключается в 

адаптации организации и содержания обучения под конкретные когнитивные 

особенности обучающихся. Под когнитивными особенностями понимается 
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наличие у обучающихся различных эмоциональных и нервно-

психологических особенностей, нарушения адаптивных процессов, СДВГ 

(Синдром дефицита внимания и гиперактивности) и пр., имеющих 

непосредственное влияние на когнитивные особенности обучающихся. То 

есть обучающийся, имеющий особые образовательные потребности, это 

индивидуум, способный к успешному обучению в условиях группы 

исключительно при условии адаптации образовательного процесса к 

специфике его когнитивных особенностей. 

На данном этапе развития российская средняя и высшая школы 

переживает определенный кризис развития, вызванный многими факторами, 

но который выражается, прежде всего, в том, что получаемое выпускниками 

образование не соответствует требованиям работодателя [10]. 

Сформированные у обучающихся высших учебных заведений навыки и 

умения, по сути, носят массовый общеобразовательный характер, что 

приводит к необходимости получения дополнительных узкоспециальных 

знаний в процессе работы. Разрабатываемые Федеральные Образовательные 

Стандарты нового поколения (ФОС 3+ и ++) направлены на сокращение 

разрыва между содержанием обучения и профессиональной деятельностью, 

однако по причине стремительного развития науки и техники предлагаемое 

содержание обучения, к сожалению, быстро теряет свою актуальность. Важно 

отметить, что российская высшая школа носит преимущественно массовый 

характер, ибо наличие высшего образования определяет культурный уровень 

индивида, поэтому получить высшее образование стремятся почти все 

выпускники школ, однако только маленький процент в дальнейшем работает 

по специальности. Личный опыт получения среднего и высшего образования 

двадцать лет назад и обучение детей на данном этапе позволяет 

характеризовать современную школу как крайне требовательную, 

нетерпимую к наличию различных отклонений и особенностей, деспотичную 

и личностно-обусловленную, обладающую едиными для всех без исключения 

требованиями и завышенными ожиданиями.  
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В свою очередь, самыми важными чертами финского среднего и 

высшего образования являются отсутствие контроля, системы оценивания и 

домашних заданий, избегание стрессовых ситуаций, когда ресурсы организма 

направлены не на развитие, а на выживание, «расслабленная концентрация 

внимания», психологическая безопасность, индивидуальный подход. 

Принцип равенства всех участников образовательного процесса, включая 

тандем «ученик-учитель», а также предметов, принцип практической 

направленности образовательного процесса, отсутствие финансовых затрат на 

образование со стороны родителей, полное доверие к квалификации 

преподавательского состава, принципы добровольности обучения и 

самостоятельности обучающихся являются основополагающими [5].  

Основное отличие финской образовательной системы заключается в 

цели обучения, которая направлена на получение практических навыков и 

умений, и обязательный средний уровень развития образовательных 

компетенций. В результате основной упор делается на помощь обучающимся 

с особыми образовательными потребностями. Обучающихся запрещено 

разделять по способностям, сравнивать и каким-либо образом выделять, 

поскольку задача школы заключается в максимальной интеграции в 

современное общество всех без исключения. Только в Финляндии, наряду с 

обычным обучением, есть такие уникальные разновидности образовательного 

процесса как поддерживающее обучение «слабых» учеников; и 

коррекционное обучение, вызванное особенным когнитивным стилем 

обучающегося, психологическими проблемами и даже асоциальным 

поведением, проводимое в малых группах или индивидуально. Автора 

данного исследования в 2015 году во время участия в конференции Futuuri (г. 

Ювяскюля (Финляндия) поразил факт существования и бюджетного 

финансирования альтернативных образовательных учреждений для 

обучающихся, которые по той или иной причине, не справлялись со 

образовательной программой, формирующих базовые навыки, к примеру, 

навыки работы в сфере обслуживания, и дающих право неограниченного по 



 

 
405 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

времени пребывания и обучения в данной организации (Matara keskus, 

Jyväskylä). 

В противовес хорошо знакомой русскоязычным обучающимся 

традиционной образовательной системе, направленной на получение 

разносторонних энциклопедических знаний об окружающем мире, 

обучающийся в Финляндии ориентирован на развитие навыков и умений 

получения и обработки информации, а также на креативное развитие своих 

способностей и подготовку к самостоятельной жизни во взрослой жизни. То 

есть, в то время, как русский обучающийся испытывает постоянный стресс, 

вызванный частыми тестированиями, необходимостью ответа у доски, 

страхом допустить ошибку и отстать от интенсивной школьной программы, 

что ведет к быстрому пониманию преподавателем наличия когнитивных 

особенностей и особых образовательных потребностей у обучающего, 

обучающийся в Финляндии в комфортном для себя ритме следует своему 

индивидуальному плану обучения и развития, составленному в том числе с 

учетом его пожеланий, предпочтений и особенностей.  

Существенная разница между образовательными системами 

проявляется, в том числе, при определении наличия особых образовательных 

потребностей у обучающихся. Необходимо учитывать, что способы 

определения образовательных особенностей обучающихся могут быть как 

вербальные (словесные), то есть сформулированные посредством 

монологической и диалогической речи, и невербальные, предполагающие 

анализ жестов, мимики, действий, рисунков, поведенческой реакции [3, с. 46-

60]. И если вербальные способы, то есть различные тестирования и анализ их 

результатов, носят объективный характер, то невербальные, в свою очередь, 

достаточно субъективны. Невербальные способы определения особенностей 

образовательных обучающихся призывают преподавателя внимательно 

следить за произвольными (жесты, мимика, позы и взгляды, перебирание 

мелких предметов) и непроизвольными (физиологическими) реакциями 

группы и каждого индивида в отдельности [2, с. 78-79]. Ввиду того, что 



 

 
406 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

вербальные методы оценки дают более объективную картину при анализе 

когнитивных особенностей обучающегося, мы считаем целесообразным 

рассмотреть их, в первую очередь, на примере результатов отечественных 

исследований.  

В отечественной науке когнитивной психологией занимались такие 

ученые как Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Б. М. Величковский и др., которые 

определяли когнитивный стиль как совокупность устойчивых характеристик, 

определяющих процессы восприятия, осмысления и запоминания 

информации, а также предпочтительного для индивидуума способа решения 

проблем [1]. Соответственно, когнитивный стиль каждого обучающегося 

должен быть рассмотрен с точки зрения: 

1. канала восприятия информации 

2. психологического типа 

3. стиля мышления 

Каналы восприятия информации получили широкое рассмотрение в 

различных областях знаний, от программирования до физиологии и 

нейролингвистики, однако для методики обучения иностранным языкам 

наиболее важны характеристики каналов, связанные с чувственной памятью. 

Согласно Б. Л. Ливер [4, с. 19-61] по каналу восприятия обучающихся можно 

разделить на три группы: зрительно-воспринимающие обучающиеся, у 

которых доминирует зрительный канал; слухо-воспринимающие 

обучающиеся (слуховой канал); и моторно-воспринимающие обучающиеся, у 

которых доминирует моторный канал.  

Зрительно-воспринимающие обучающиеся обрабатывают новую 

информацию, преимущественно, посредством зрения, для них важна яркость, 

размер, цвет, насыщенность, контрастность, форма, симметрия и другие 

характеристики, причем вербалисты видят слова и их написание, а иконисты - 

картинку и образ. Для этого типа обучающихся важна визуализация материала 

посредством использования текста, картинок, презентаций и пр. 
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Слухо-воспринимающие обучающиеся, в свою очередь, при обработке 

информации опираются на различные аудиохарактеристики материала, к 

примеру, громкость, тональность, тембр, ритм, резонанс, темп и пр., причем 

аудиальные обучающиеся лучше воспринимают информацию, слушая других, 

а речевые – посредством самостоятельного применения рецептивных и 

продуктивных видов речевой деятельности. Для эффективного обучения этого 

типа обучающихся крайне важны обсуждения и дискуссии, то есть устное 

изложение материала. 

Самые большие трудности в отечественной школе испытывают 

моторно-воспринимающие обучающиеся, которым для восприятия 

информации необходимо движением, причем движение рук и ног для 

кинестетических обучающихся, и движение пальцев для механических 

обучающихся. К сожалению, в российской действительности важность 

движения как вида деятельности учитывается только на начальной 

образовательной ступени, а средняя и высшая школа, в свою очередь, даже не 

располагает необходимой для движения обучающихся на занятиях 

материальной базой, что сказывается на успеваемости обучающихся самым 

печальным образом. 

Психологический тип, определяющий способы взаимоотношения 

человека с другими людьми, физиологическим и интеллектуальным миром и 

выделяющий доминирующие психические функции, был впервые 

представлен в работах Юнга [6] и, в дальнейшем, детально проработан в 

исследованиях Майерса и Бриггса [7]. Благодаря тестированию Майерса и 

Бриггса (МБИТ), широко представленному в различных бесплатных ресурсах 

в интернете, можно выделить шестнадцать психотипов, которые 

складываются из комбинации характерных черт, присущих четырем основных 

типам личности (интравертный, экстравертный, сенсорно-интуитивный, 

чувствительно-мыслительный, оценивающе-восприимчивый) [4, с. 31]. 

Каждая из указанных категорий имеет свои особенности, имеющие 

непосредственное влияние на процесс обучения, восприятие, обработку и 



 

 
408 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

усвоение материала обучения. Тестирование на начальном этапе обучения 

позволяет как преподавателю, так и обучающимся достаточно объективно и 

самостоятельно определить специфику когнитивных особенностей 

конкретного индивидуума, подобрать наиболее эффективные приемы и 

методы работы в каждой конкретной группе, продумать образовательный 

маршрут, соответствующий как образовательным условиям, так и 

образовательным потребностям обучающихся. Психологический тип 

преподавателя также имеет значение в процессе обучения, однако 

направленность обучения и акцент на удовлетворении особых потребностей 

обучающихся не предполагает адаптации содержания обучения к 

когнитивному стилю преподавателя. 

Стили мышления, в свою очередь, отражают особенности и 

разнообразие мыслительных процессов, а именно стиль обработки новой 

информации путем анализа, синтеза, повторения или поиска ассоциаций, 

специфику накапливания, воспроизводства и продуцирования новой 

информации. Проблема и ее классифицирование получили широкое 

рассмотрение как в отечественной, так и западной методической и 

психологической литературе, однако применительно к методике обучения 

иностранным языкам целесообразно применять упрощенную систему Эрман-

Ливер Конструкция-Опросник (ЭЛКО) [4, с. 35], которая делит обучающихся 

на две группы: синоптики и эктеники. Первые воспринимают информацию в 

целом, вторые же, в свою очередь, раскладывают информацию по 

составляющим. Синоптики, преимущественно, обладают следующим набором 

характеристик: целостнонаправленный, синтетический, уравнительный, 

индуктивный, произвольный, конкретный, импульсивный, поле-независимый, 

полечувствительный, аналогический. Эктеник – детальнонаправленный, 

аналитический, усилительный, дедуктивный, последовательный, 

абстрактный, рефлективный полезависимый, отсутствие 

полечувствительности, однозначный. Каждая характеристика определяет 

предпочтительный стиль обучающегося в различных образовательных 
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ситуациях и условиях, к примеру, целостнонаправленный обучающийся видит 

«лес», а не деревья, а в обработке информации продвигается «сверху-вниз», 

сосредотачиваясь, в первую очередь, на общем её значении и нередко упуская 

определенные детали. А синтетики – обучающиеся созидают из частей целое 

и идут от внутреннего осмысления предмета к его конструкции. Подробное 

описание всех характеристик, рекомендации к адаптации содержания 

обучения, и само тестирование можно найти в диссертации на соискание 

степени кандидата педагогических наук Б. Л. Ливер [4]. 

Таким образом, в отечественной науке когнитивные особенности 

обучающихся получили рассмотрения с точки зрения совокупности трех 

систем, оказывающих непосредственное влияние на эффективность процесса 

обучения, успешность и самооценку обучающихся.  

Получается, что в процессе обучения преподаватель должен 

посредством использования вербальных и невербальных способов 

определения различных характеристик индивидуумов максимально 

объективно оценить когнитивные особенности группы в целом и каждого 

обучающегося по отдельности и спроектировать оптимальный для каждой 

конкретной ситуации образовательный маршрут, направленный на 

достижение общего высокого уровня развития образовательных компетенций 

в соответствии со строгими образовательными стандартами учебного 

заведения. Таким образом, преподаватель в попытке достичь высокого уровня 

развития образовательных компетенций всех обучающихся несет огромную 

нагрузку, тестируя, анализируя, видоизменяя содержание обучения, зачастую 

сталкиваясь с неприятием любых отклонений от жестких рамок со стороны 

руководства учебного заведения. 

В свою очередь, в финской образовательной среде, отличающейся 

гибкостью, вариативностью и многогранностью, несмотря на полное принятие 

возможных особенностей в развитии индивидуума обществом и любой 

социальной группой, задача преподавателя также заключается в подборе и 

адаптации организации и содержания обучения к особым образовательным 
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потребностям обучающегося и составлении индивидуального плана обучения. 

Для определения особых образовательных потребностей обучающихся также 

используются вербальные и невербальные способы определения успешности 

образовательного процесса. В процессе обучения преподаватель анализирует 

результаты учебной деятельности и внимательно наблюдает за 

поведенческими особенностями индивидуума, свидетельствующими об 

уровне его/ее психологического комфорта. Посредством анализа 

совокупности результатов преподаватель может выявить такие группы 

проблем как: 

1. трудности чтения (дислексия) 

2. трудности при изучении математики 

3. нарушение речевого развития 

4. синдром дефицита внимания 

5. расстройство восприятия 

6. психические отклонения [9] 

7. трудности зрительного восприятия [8, с. 8] 

Причем выводы о возможных когнитивных особенностях обучающегося 

делаются если: обучающийся не справляется с темпом работы; 

одновременные действия, к примеру, такие одновременные действия как 

аудирование и ведение конспекта, вызывают у него сложности, обучающийся 

невнимателен; обучающемуся требуется дополнительное время, чтобы 

приспособиться к изменениям или новым видам работы; результаты 

обучающегося нестабильны, он может выполнить сложное задание, но не 

справится с простым; длинные инструкции и непривычный стиль языка 

вызывают трудности; обучающийся испытывает трудности при запоминании 

[8, с. 11].  

Определив группу сложностей на основании указанных признаков, 

преподаватель средней школы передает информацию психологу, который 

проводит разнообразные вербальные и невербальные психологические тесты 

с целью определения когнитивных особенностей конкретного обучающегося. 
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Психолог, в свою очередь, дает рекомендации к обучению, которыми 

пользуется преподаватель. Таким образом, индивидуальный план обучения и 

развития в средней школе составляется при условии тесного взаимодействия 

преподавателя и психолога, что, безусловно, позволяет подобрать 

оптимальную организацию содержания обучения индивидуума. В свою 

очередь, в высшей школе обучение не имеет строгих временных рамок, а его 

успешность определяется количеством полученных за обучение различным 

дисциплинам баллов, причем есть возможность сочетать в индивидуальном 

графике обязательные для профессии дисциплины и дисциплины по выбору. 

Процент поступающих в высшие учебные заведения значительно ниже 

аналогичным показателей в России, так как каждый обучающийся реально 

понимает и принимает свой образовательный потенциал. Напомним, задача 

финской образовательной системы заключается в раскрытии потенциала и 

формировании практических навыков у каждого обучающегося, а не в 

повышении уровня образованности всех. Ввиду наличия единой 

утвержденной образовательной программы на уровне как средней, так и 

высшей школы, преподаватель и обучающийся могут прибегнуть к широко 

представленной в сети интернет ресурсной базе www.oppimisvaikeus.fi и 

подобрать оптимальное содержание обучения исходя из специфики 

когнитивных особенностей обучающегося. 

В отличии о приверженности в российской действительности к такой 

широко распространенной мере как «репетитор» на уровне как средней, так и 

высшей школы, обучение финноязычного обучающего с особыми 

образовательными потребностями не требует дополнительных временных, 

моральных и финансовых затрат как со стороны родителей, так и 

образовательного учреждения, ввиду отсутствия единой системы оценивания 

и тенденции к достижению всеми без исключения общего высокого уровня 

подготовки, принятой в России. Благодаря государственной электронной 

системе «Wilma» (расширенный аналог Электронного Дневника в России), 

родители могут получить полное представление об успеваемости, 
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профессиональной ориентации, социализации своего ребенка от психолога, 

социального педагога, профессионального педагога и даже врача, причем 

данные будут носить исключительно информативный характер. Можно 

сказать, что задача финского образовательного учреждения заключается в 

создании для обучающихся условий для познания и принятия себя, своих 

предпочтений и желаний, своей будущей роли в современном обществе.  

Предложенный сравнительно-сопоставительный обзор российской и 

финской образовательных систем применительно к ситуации наличия у 

обучающихся особых образовательных потребностей позволяет выявить 

некоторые глобальные проблемы российской действительности, а точнее 

необходимость пересмотра государственной политики по отношению к 

индивидам с особыми образовательными потребностями и разработки 

российским правительством комплекса мер для поддержки и расширения 

спектра образовательных услуг с целью повышения востребованности 

каждого члена общества. Престижность обязательного получения любого 

высшего образования привело к ситуации невостребованности целого спектра 

различных специалистов на рынке труда, и, одновременно, к занижению 

ценности услуг в других сферах общественной жизни. Увеличение количества 

обучающихся с когнитивными особенностями, обусловленное доступностью 

высшего образования на внебюджетной основе, неизбежно повлияет на 

пересмотр отношения государства к данной проблеме в сторону принятия 

ситуации и выделения дополнительных ресурсов для адаптации отбора и 

организации содержания обучения к нуждам конкретных людей. Прежде 

всего, на наш взгляд, изменения должны коснуться осознания наличия 

когнитивных особенностей: 

1. Самими индивидуумами. Адекватное восприятие своих 

когнитивных особенностей будет способствовать более эффективному 

процессу обучения и реализации своего потенциала в полной мере. 

Обучающимся стоит знать результаты тестирования, определяющего его/ее 
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психотип, стиль мышления и преобладающий канал восприятия, а также 

особенности своей нервной системы и адаптивных возможностей. 

2. Социальным окружением. Общество должно принять 

уникальность каждого человека и создать условия для реализации и 

востребованности всех без исключения. Изменения в отношении к людям с 

особыми образовательными потребностями, и особыми потребностями, в 

целом, начинается с доступности инклюзивного образования уже на 

начальном этапе. Тесное взаимодействие специалистов разных профилей, 

вариативность образовательных требований, направленность на 

формирование практических навыков и умений, действительно 

востребованных в профессиональной сфере, в многом, будет способствовать 

изменению отношения к данной проблеме во всех социальных сферах. 

3. Автор считает крайне важным разработку широкой системы 

разнообразных образовательных интернет-ресурсов, доступных для лиц с 

особыми образовательными потребностями.  

Однако важно отметить, что несмотря на различия в целях и задачах 

образовательных систем России и Финляндии, вербальные и невербальные 

способы определения когнитивных особенностей в обеих странах так или 

иначе направлены на подбор и создание комфортной для каждого 

обучающегося образовательной среды как места реализации своего 

неповторимого потенциала, раскрытия индивидуальных качеств и подготовки 

к профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу закона убывающей предельной полезности. 

Представлено эмпирическое исследование снижения предельной полезности 

и реакции потребителей на эти изменения. 

Эмпирические исследования – это наблюдение и исследование 

конкретных явлений, эксперимент, а также обобщение, классификация и 

описание результатов исследования эксперимента, внедрение их в 

практическую деятельность человека. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the law of decreasing marginal utility. 

An empirical study of the decrease in marginal utility and consumer response to 

these changes is presented.  
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Empirical research is the observation and study of specific phenomena, 

experiment, as well as generalization, classification and description of the results of 

experimental research, their implementation in human practice. 

Ключевые слова: предельная полезность, общая полезность, 

убывающая предельная полезность, полезность, потребительское поведение. 

Keywords: marginal utility, general utility, diminishing marginal utility, 

utility, consumer behavior. 

 

На протяжении многих веков, каждый человек стремился полностью 

удовлетворить свои потребности, несмотря на свой ограниченный доход или 

цены на товары. Однако, хоть и потребности людей безграничны, их 

потребность в каком-то товаре может быть удовлетворена в течение 

определенного промежутка времени, когда вкусы покупателей остаются 

неизменными.  

Предположим, например, что мясо может служить для питания 

человека, для корма животных, для раздачи на благотворительность. 

Последняя его роль является наименее важной. Такое явление получило 

название «предельная полезность» и было введено в экономическую науку 

Фридрихом фон Визером.  

Закон убывающей предельной полезности исходит из того, что с ростом 

потребления блага общая полезность, получаемая потребителем, 

увеличивается, но скорость роста замедляется. Иначе говоря, человек, 

который потребляет определенное благо, столкнется с тем, что каждая его 

последующая единица будет иметь меньшую полезность по сравнению с 

предыдущей. 

В современном же обществе подобный взгляд на природу потребления 

все больше и больше теряет свою актуальность. Ведь мы живем в то время, 

когда на рынке существует огромное многообразие товаров и услуг, и человек 

сегодня руководствуется не только ценой товара, но и его индивидуальными 

особенностями  в комплекте со своими личными предпочтениями, и если 
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определенное благо будет значимо для потребителя, то его полезность не 

будет убывать пропорционально потреблению. 

 Из чего можно сделать вывод, если каждая последующая единица 

товара будет лучше предыдущей, то предельная полезность блага не будет 

убывать. Она с самого начала будет увеличиваться до определенной точки 

максимума и только при ее достижении начнет уменьшаться. 

Данной точки зрения придерживались еще сторонники кардиналисткой 

(количественной) теории полезности (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас) в 

последней трети XIX века.  

Она базировалась на предположении о возможности сопоставления 

разных благ на базе сравнения их полезностей, измеряющихся в особых 

единицах (ютилах). Ютилы – это гипотетические единицы полезности, 

которые были предложены для измерения удовлетворения, которое человек 

способен получить от потребления какого-то блага. 

Исходя из этого сделали вывод, что любой вид благ имеет для 

потребителя общую и предельную полезность. Общая полезность какого-то 

вида благ есть сумма всех полезностей определенного количества, которые 

имеются у потребителя. 

В свою очередь предельная полезность блага уменьшается, т.е., 

полезность каждой следующей единицы блага, получаемой в нынешний 

момент времени, меньше полезности предшествующей единицы. Закон 

убывающей предельной полезности также именуют «первым законом 

Госсена», исходящий из того, что потребности людей насыщаемы. 

Закон убывающей предельной полезности состоит в том, что при росте 

потребления блага общая полезность, которую получает потребитель растет, 

но скорость роста постепенно замедляется.  

Сторонники ординалисткой (порядковой) теории полезности, яркими 

представителями которой были Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер, 

основывались на менее твердых догадках, чем количественная. Потребителя 

никто не заставляет измерять полезность благ в определенных единицах. 
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Главное, чтобы потребитель мог упорядочить определенные товарные наборы 

по их «предпочтительности». 

В порядковой теории потребитель принимает во внимание и сравнивает 

не отдельные единицы благ, а наборы товаров. Однако от него не требуется 

определять, насколько одна корзина полезней другой; достаточно только 

узнать, какой из 2-х наборов он признает лучшим. Они считали, что при 

небольшом запасе блага, любая его последующая единица будет цениться 

выше, чем предыдущая.  

Кейнсианская же теория потребления объясняет поведения индивида 

совершенно другим образом. Во-первых, размер дохода выступает в качестве 

внешнего параметра. Во-вторых, объем потребления зависит только от 

настоящего располагаемого дохода. В-третьих, распределение дохода на 

потребление и сбережение зависит не от объективного параметра 

экономической конъюнктуры, а от желаний потребителя: традиций, 

установившегося мировоззрения, социальных установок, то есть от факторов 

индивидуального характера. 

Мы полагаем, что предельная полезность в определенных случаях может и не 

убывать, а скорее наоборот, вначале возрастать, достигать точки максимума и 

только потом убывать. Несмотря на то, что данная гипотеза уже выдвигалась 

представителями количественной теории, четких эмпирических данных 

подтверждающих это еще нет.  

Поэтому мы решили провести исследование взаимосвязи между 

убывающей предельной полезностью и реакцией потребителя на изменение 

условий потребления. 

В исследовании принимали участие в качестве испытуемых 200 человек. 

Среди них: 

 100 человек граждане РФ в возрасте от 18 до 45 лет;  

 100 человек граждане РФ от 18 до 45 лет; 

В ходе данного эмпирического исследования осуществлялось выявление 

взаимосвязи между количеством потребляемого блага и степенью 

удовлетворенности от каждой его дополнительной единицы. 
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Нами был составлен опрос, направлен на изучение современной 

предельной полезности и теории потребительского поведения.  

Мужчинам и женщинам был предоставлен список из 10 вопросов. В 

некоторых из них им следовало оценить значимость того или иного 

высказывания и оценить его по шкале от одного до шести, либо от одного до 

четырех. 

 Также были предложены вопросы, направленные на изучения 

поведения человека, как на рынке, так и в конкретно иных условиях. Поэтому 

ему было нужно выбрать один из четырех вариантов ответа, который наиболее 

емко отражал бы его действия в той или иной ситуации.   

 Для более полного представления о предельной полезности и 

потребительского поведения людей, нами был проведен сравнительный 

анализ России и США. Из каждой страны мы взяли 100 испытуемых в возрасте 

от 18 до 45 лет, следовательно, общее количество составило 200 человек. В 

результате чего были получены следующие данные: 

 

Таблица 3.7. Сравнительный анализ России и США у субъектов в 

возрасте от 18 до 45 лет. 

 Росси

я 

СШ

А 

 Росси

я 

СШ

А 

 Росси

я 

СШ

А 

один 

сорт 

фруктов 

47 36 два 

сорта 

фрукто

в 

28 37 Несколько 

сортов 

25 27 

куплю 

товар 

дороже 

62 46 не 

куплю 

28 26 Не 

уверен(а) 

10 28 

самый 

дешевый 

авто 

48 51 самый 

дорого

й авто 

3 13 Средней 

стоимости 

30 18 
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пойду 

готовить 

пюре 

55 38 закажу 8 33 проигнорир

ую 

36 29 

пойду за 

одеждой 

71 79 закажу 

онлайн 

6 12 Спрошу у 

друзей 

23 9 

куплю 

шоколад 

51 34 не 

куплю 

шокол

ад 

42 28 Не 

уверен(а) 

7 38 

второе 

морожен

ое лучше 

46 56 первое 

лучше 

53 44    

  

Данная таблица показывает различия между двумя странами при ответе 

на вопросы. Каждому ответу соответствует общее количество индивидов, как 

в России, так и в США, которые его выбрали. Для наглядности мы построили 

3 гистограммы, показывающих блок вопросов из 2-х стран. Рассмотрим 

каждую из них: 

 

 

Рисунок 3.10. Сравнительный анализ России и США между субъектами 

в возрасте от 18 до 45 лет (гистограмма1) 

Россия

США

Сравнительный анализ России и США между 
субъектами в возрасте от 18 до 45 лет 
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Видно, что между двумя странами практически отсутствует какие-либо 

значимые различия при данных ответах. За исключением того, что при 

желании съесть пюре (либо другое блюдо), большее количество россиян 

предпочитает приготовить его самостоятельно, в отличие от американцев. Это 

говорит о том, что граждан РФ больше заботит финансовая составляющая 

вопроса, ведь при заказе какого-то блюда из ресторана, придется расстаться с 

определенной суммой. 

 

 

Рисунок 3.11. Сравнительный анализ России и США между субъектами 

в возрасте от 18 до 45 лет (гистограмма2) 

Из приведенной гистограммы видно, что наибольшие различия 

наблюдаются на вопросе о выборе автомобиля, где большинство американцев 

предпочитает дорогой автомобиль дешевому, в отличие от русских. Скорее 

всего, потому что они полагают, что качество тождественно цене и лучше 

заплатить сейчас, чем в будущем. 

 

Россия

США
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Рисунок 3.11. Сравнительный анализ России и США между субъектами 

в возрасте от 18 до 45 лет (гистограмма3). 

  

Данная гистограмма не показывает весомых различий между двумя 

странами. За исключением ответов «не уверен(а)» на вопросы о покупке 

товара при его более высокой стоимости, но с подарком в комплекте и о 

покупке шоколада при внезапно возникшем желании. 

Как можно наблюдать, Россия практически не использовала данный 

вариант ответа, в отличие от США, где почти половина испытытуемых 

выбирали менно его. Вероятно, это связано с разницей в менталитете, ведь как 

известно, русские обладают большей «твердостью», особенно в принятии 

решений, в то время как американцы часто меняют свои решения в 

зависимости от ситуации, либо по своему желанию. 

Нами были проанализированы две группы субъектов из России и США, 

в ходе проведенного исследования нами были получены следующие выводы: 

 следует сказать, что субъектов практически не было обнаружено 

каких-либо значимых отклонений при ответах на вопросы. Это говорит о том, 

что различия между приведенными странами минимальны, но все же, они 

есть; 

 наибольшие отклонения в ответах относительно двух стран 

присутствуют в ответе на вопрос о заказе товара через интернет или покупке 

Россия

США
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лично. Россияне предпочитают ходить в магазин самостоятельно, в то время 

как граждане США привыкли заказывать товары онлайн.  

Вероятно, это связано с большей осведомленностью населения о сети 

интернет. Потому как в России, люди, которым за 50 зачастую даже не знают 

о такой возможности как заказ онлайн; 

Говоря об остальных данных, следует сконцентрировать свое внимание 

на следующих моментах: 

1. при желании съесть какой-либо фрукт, большинство людей 

предпочитает один его сорт. Это свидетельствует о том, что индивидов не 

заботит количество различных видов одного блага, и они покупают либо 

первое, что подвернется под руку, либо то, что привыкли приобретать на 

протяжении долгого времени. Следовательно, в данном случае предельная 

полезность будет убывать с течением времени; 

2. когда люди, заходя в магазин, видят, что нужный им товар стоит 

несколько дороже, чем раньше, но вторая его единица достается в подарок, то 

исходя из полученных данных, мы можем сказать, что большинство 

индивидов купит такой продукт. 

Это значит, что если бы они вначале приобрели обычную единицу 

товара (без акции), а затем увидели бы, что на витрине остался такой же 

продукт, но дороже и с подарком, то человек взял бы и его. То есть в данной 

ситуации, второй товар обладает более высокой полезностью, чем первый; 

3. также при ответе на вопрос о покупке одного и того же автомобиля 

с различной ценой, большая часть испытуемых выбрала вариант «самый 

дешевый». Это вполне логично, ведь каждый человек хочет минимизировать 

свои затраты при покупке нужного блага. Поэтому, в данном случае не имеет 

смысла говорить об увеличении или уменьшении предельной полезности.  

Потому как даже если индивидам предложат более дешевый 

автомобиль, то они его хоть и купят, но его полезность для них никак не 

изменится, ведь в этой ситуации ими просто будет двигать желание наживы; 
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4. помимо прочего, проведя исследование о полезности мороженого, 

мы выяснили, что в России люди предпочитают в первую его порцию второй, 

а в США наоборот, вторая порция превосходит первую. Однако, значения в 

обеих странах практически не отклоняются между собой. То есть, В России за 

то, что второе мороженое лучше проголосовало 46 человек из 100, а в США – 

56. 

Из этого следует, что предельная полезность в первую очередь зависит 

от субъективных предпочтений потребителя, и при определенных условиях 

она может, как убывать, так и возрастать; 

5. находясь в условиях острой необходимости в определенных 

благах, человек не задумывается об их будущей полезности. Его интересует 

только то, как быстро он сможет удовлетворить свою потребность. 

Поэтому, в подобной ситуации, ситуации ценность определенных благ 

возрастает и в таком случае полезность второй единицы товара может быть 

выше, чем первая. 
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Аннотация 

31 июля 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал закон, введение которого с 1 июля 2021 в корне изменит характер 

государственного и муниципального надзора (контроля): ключевая роль 

проверок перейдет к профилактике правонарушений. При взаимодействии с 

органами предприятия, учреждения и фирмы получат новые гарантии. В 

статье представлен краткий анализ реформ законодательства о 

государственном контроле (надзоре). Выявлены тенденции, 

основополагающие закономерности этого процесса, определены пути его 

развития. 
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Annotation 

On July 31, 2020, the President of the Russian Federation V.V. Putin signed 

a law, the introduction of which from July 1, 2021 will fundamentally change the 

nature of state and municipal supervision (control): the key role of inspections will 

move to the prevention of offenses. When interacting with the authorities, 

enterprises, institutions and firms will receive new guarantees. The article provides 

a brief analysis of the reforms of legislation on state control (supervision). The 

tendencies, fundamental laws of this process are revealed, the ways of its 

development are determined. 

 Ключевые слова: государственный контроль, контрольно-надзорные 

органы, надзор, защита прав юридических лиц. 

Keywords: state control, control and supervisory bodies, supervision, 

protection of the rights of legal entities. 

 

Первым документом постперестроечной России, в котором были 

определены правовые основы взаимоотношений государства и лиц, 

осуществляющих инициативную экономическую деятельность по получению 

дохода на свой риск и под свою ответственность, названы ключевые принципы 

этих отношений, а также регламентирована с точки зрения права контрольно-

надзорная деятельность, стал закон РФ от 08.08.2001 года №134-ФЗ. В этом 

акте был закреплен порядок защиты организаций с обособленным 

имуществом, осуществляющих гражданские права, физических лиц, 

осуществляющих на законном основании предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, при проведении в их отношении 

процедуры государственного контроля (надзора). 

До вступления в силу вышеназванного документа нормативно-правовой 

регламент контрольно-надзорных мероприятий носил эпизодический 

характер. Нечеткие границы трактовок государственными инспекторами тех 

или иных статей нормативных актов, наличие у них права применять 

административное принуждение были хорошей основой для коррупции, 
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нечестной конкурентной борьбы, создавали препоны развитию экономики, 

ставили необоснованные административные запреты [3]. При этом проблемы, 

возникавшие вследствие многочисленных нарушений законов теми, в 

отношении кого проводились контрольно-надзорные мероприятия, не 

решались. 

В законодательных документах по вопросам контроля и надзора не было 

указаний на цели, задачи, основополагающие принципы, ключевые 

положения, специфику взаимодействия субъектов и объектов, права и 

обязанности органов, осуществляющих контроль и надзор, на гарантии 

обеспечения прав отдельных граждан, юридических лиц. 

Не были систематизированы и структурированы многочисленные виды 

контроля и надзора: наряду с межведомственными и ведомственными 

проводились, например, таможенные, земельные, санитарно-

эпидемиологические проверочные мероприятия [2]. 

Перечисленные проблемы не препятствовали в значительной мере 

развитию нормативно-правового регулирования порядка административного 

надзора. Федеральный закон № 134-ФЗ стал основанием для создания особого 

административно-правового сектора, государственного контроля. Предметом 

регулирования в нем определены надзорные отношения. 

За время функционирования закона № 134-ФЗ были приняты 10 законов 

федерального уровня, в которых вносились изменения в него. Причиной 

послужила недостаточность гарантий прав предпринимателей, 

обеспечивающих условия для эффективного развития экономики государства. 

Однако последующие законы лишь умаляли права лиц, ведущих свои дела в 

целях получения прибыли, множили полномочия органов контроля и надзора. 

В Федеральном законе № 294-ФЗ права предпринимателей защищались 

уже эффективнее. Но при этом стало существенно больше видов контрольно-

надзорной деятельности, не подлежащих правовому регулированию. О 

масштабном изменении ситуации нельзя говорить даже с учетом снижения 

числа контрольных мероприятий в связи с передачей функции формирования 
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ежегодного федерального плана проведения плановых проверок органам 

прокуратуры и согласованием с ними проверок внепланового характера. 

За десять лет существования Федеральный закон № 294-ФЗ был изменен 

шестьдесят два раза. В ряде документов развивалась тенденция политики 

государства на создание максимально благоприятных условий для 

самостоятельной деятельности, осуществляемой на свой риск для получения 

прибыли, о чем говориться в положениях о планировании и согласовании, 

выборе методов контроля и надзора в зависимости от отнесения объекта 

контроля к той или иной категории риска либо определенному классу 

опасности. 

Заметно снизилось количество документов и данных, которые 

необходимо было представить инспекторам контрольно-надзорных органов, 

за счет использования межведомственного документооборота в цифровом 

формате. Введение в работу проверочных листов значительно сузило границы 

полномочий этих специалистов действовать по своему усмотрению. 

Ключевой функцией органов государственного контроля и надзора 

становится профилактика нарушений, а не наказание виновных в 

правонарушениях лиц и сбор денег в бюджет [5]. 

В ряде других документов, противоречащих тем, о которых сказано 

выше, расширены полномочия органов контроля и надзора, перечислено 

заметно больше оснований для внеплановых проверочных мероприятий. 

Описано множество ситуаций, при которых предприниматели не должны 

уведомляться о предстоящих контрольно-надзорных действиях. В настоящее 

время специалисты не пришли также к единому мнению относительно 

плановых рейдовых осмотров и контрольных закупок. 

Чрезмерно большое количество изменений Федерального закона № 294-

ФЗ привело к негативным последствиям: оказались нарушенными 

целостность, логика и последовательность упорядочивающего воздействия 

законодательных актов на сферу контрольно-надзорной деятельности 

государства. Возникли противоречия с ее основополагающими принципами. 
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Из-за появления разнообразных условий, не прописанных в действующем 

законодательстве, оказались ограниченными права хозяйствующих субъектов, 

возникли новые обязанности, стали осуществляться дополнительные сборы, 

превышаться полномочия. Нечестная конкуренция, нарушения 

антимонопольного законодательства привели к сужению границ свободной 

экономической деятельности. Предпринимательская деятельность 

проверялась без приказов, с нарушением периодичности, сроков начала и 

окончания действий контролирующего характера. Количество требуемых 

инспекторами документов было значительно большим, чем 

регламентированные законами объемы. 

С начала января 2015 года, в рамках выполнения поручений Президента 

и Правительства Российской Федерации, реформирование контрольно-

надзорной сферы государственной деятельности стало осуществляться 

посредством внедрения системы управления рисками [4, с.17]. 

Риском действующее законодательство считает объективную 

возможность наступления негативных последствий для здоровья и жизни 

людей, вызванных нарушениями законов, природными либо техногенными 

катастрофами. 

Суть контроля заключается в предвидении, учете, анализе, снижении 

рисков посредством управления ими принятием максимально возможных для 

минимизации нарушений со стороны субъектов хозяйствования мер. 

Примером системы управления рисками в нашей стране в рамках 

контрольно-надзорной деятельности можно назвать Таможенный кодекс 

Таможенного союза, в котором четко описана зависимость уровня, форм, 

объектов таможенного контроля от рисков нарушения установленных 

государством правил и процедур по импорту и экспорту товаров, пересечению 

границ физическими лицами. 

 

Посредством системы управления рисками можно снизить излишнее 

административное давление на лиц, осуществляющих под свою 
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ответственность экономическую деятельность в целях получения регулярного 

дохода, минимизировать вмешательства контролирующих органов в работу 

граждан и предприятий, находящихся в группе низких рисков, оптимально 

использовать материальные и человеческие ресурсы учреждений 

государственной власти. Эффективными представляются национальная и 

ведомственная системы управления рисками. 
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Аннотация 

В статье рассматривается инструмент работы с хуками для перехвата 

вызова функций из WinAPI на ОС Windows, такой как Microsoft Detours. Также 

рассмотрены принципы, по которым происходит осуществление перехвата, 

как это происходит на уровне деассемблированного кода и какие методы 

применяются для установки хуков. По мимо этого рассмотрено как именно 

устроена библиотека Microsoft Detours, даны базовые определения, 

используемые в данной библиотеки. Также рассмотрена схема перехвата 

функции при срабатывании установленного хука, и был произведён разбор 

самых основных функций, их входных параметров, а также результата их 

работы.  

Annotation 

This article discusses a tool for working with hooks to intercept function calls 

from WinAPI on Windows OS, such as Microsoft Detours. The principles by which 
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interception is carried out, how it happens at the level of disassembled code, and 

what methods are used to install hooks are also considered. In addition, it is 

considered how exactly the Microsoft Detours library is arranged, and the basic 

definitions used in this library are given. In addition, a scheme for intercepting a 

function when an installed hook is triggered was considered, and the most basic 

functions, their input parameters, and the result of their work were analyzed. 

Ключевые слова: хуки, WinAPI, Windows, Microsoft Detours, функции, 

процессы. 

Keywords: Hooks, WinAPI, Windows, Microsoft Detours, functions, 

processes. 

 

Одном из механизмов изменения работы уже скомпилированной 

программы, является инструмент установки хуков в ОС Windows. Он 

позволяет перехватить работу программы на системном уровне и при этом 

внести изменения в её поведения. Слово «хук» с английского языка 

переводится как «ловушка» и пишется соответственно «hook».  

Для более удобного и безлопастного способа работать с хуками в 

операционной системе Windows, 16 января 2002 года компания Microsoft 

выпусти такое решение как Microsoft Detours [1].  

На данный момент существует 2 версии данной библиотеки, а именно: 

1. Detours Express; 

2. Detours Professional Edition. 

Основное их отличие заключается в том, что Detours Express 

распространяется по бесплатной лицензии MIT, а Detours Professional Edition 

является платной, но при этом её можно использовать в коммерческих целях 

[1]. 

Также среди важных отличий между двумя версиями Microsoft Detours 

является то, что профессиональное издание Detours поддерживает все 

процессоры на которых работает ОС Windows, а также поддерживает 64-

битный код на процессорах x64 и IA64 [1]. 
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Среди общих положительных качеств библиотеки стоит отметить то, что 

она довольно проста в изучении, крайне эффективна, под неё написана 

хорошая документация и не требует знания ассемблера. Помимо этого, ввиду 

того что данная библиотека была разработана компанией Microsoft, она 

хорошо оптимизирована для работы в ОС Windows по сравнению с другими 

библиотеками. 

Для понимания того как происходит процесс перехвата, стоит разобрать 

определения нескольких видов функция, участвующих в этом процессе, а 

именно: 

Планируемая функция – это функция, вызов которой осуществляется 

при нормальном порядке работы программного обеспечения и 

перехватывается в случае установки хука на её перехват [2]. 

Исходная функция – это та функция, выполнение которой 

осуществляется непосредственно перед вызовом из неё планируемой функции 

[2]. 

Хук-функция – это функция, вызов которой осуществляется вместо 

планируемой функции [2]. 

В Detours код перехвата применяется динамически во время его 

выполнения и заменяет первые несколько инструкций планируемой функции, 

на безусловный переход к хук-функции. Инструкции, которые заменяются в 

планируемой функции, сохраняются в буфере. Помимо них в буфер также 

помещается безусловный переход к оставшейся части планируемой функции 

[3]. 

Когда выполнение достигает подменяемой планируемой функции, 

управление переходит непосредственно к пользовательской хук-функции. 

Хук-функция выполняет всю необходимую предварительную обработку 

перехвата. При этом она может вернуть управление исходной функции, или 

перейти к командам из буфера, из которых затем управление передаётся в 

оставшуюся часть планируемой функции. Когда эта функция завершается, она 

возвращает управление хук-функции, которая в свою очередь выполняет 
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соответствующую постобработку и возвращает управление обратно в 

исходную функцию [3]. На рисунке 1 схематично показан логический поток 

управления для вызова функции с перехватом. 

 

 

Рисунок 1 – Контроль потока вызова функции с перехватом. 

 

Библиотека Detours перехватывает планируемые функции, переписывая 

их на уровне двоичного кода внутри процесса. Для каждой планируемой 

функции Detours фактически создаёт две функции: новую планируемую 

функцию и функцию, в которой хранятся команды, помещённые в буфер и 

один указатель на хук функцию. Функция команд буфера создаётся 

динамически. До установки хука, буфер содержит только одну инструкцию, а 

именно команду перехода к планируемой функции. А после её создания, в 

буфер добавляются заменённые инструкции из начальной планируемой 

функции и переход к оставшейся её части [3]. 

При создании хука, как уже было ранее сказано, инициализируется 

указатель на планируемую функцию. После того, как хук присоединен к 

планируемой функции, указатель изменяется, чтобы указывать на функцию 

команд, записанных в буфер. После того, как хук отсоединяется от 

планируемой функции, указатель снова меняется так, чтобы указывать на 

исходную планируемую функцию [3]. 

Для перехвата планируемой функции Detours, в первую очередь 

выделяет память для функции с перезаписываемыми командами в буфере. 

После чего копирует все необходимые инструкции из планируемой функции 

в выделенную память. Данная процедура продолжается до тех пор, пока не 
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будет скопировано не менее 5 байт, достаточных для записи инструкции 

безусловного перехода. В случае если планируемая функция имеет размер 

менее 5 байт, Detours прерывает запись и возвращает код данной ошибки [3]. 

На рисунке 2 демонстрируется процесс изменения деассемблированного кода 

при установке хука на вызов планируемой функции.  

 

 

Рисунок 2 – Изменение планируемой функции и буфера при установке 

хука. 

 

Для правильного перехвата планируемой функция, хук-функция и 

указатель на функцию команд в буфере должны иметь одинаковую сигнатуру 

вызова, включая количество аргументов и соглашение о вызове. 

Использование одного и того же соглашения о вызове гарантирует, что 

регистры будут должным образом сохранены и что стек будет должным 

образом выровнен между хук и планируемой функциями [4].  

Для того чтобы использования библиотеку Detours необходимо 

подключить к проекту библиотеку detours.lib, а также уже непосредственно в 

коде подключить заголовочный файл detours.h [4]. 

В Detours установка и снятие хука осуществляется с помощью 

транзакций. Для того чтобы открыть транзакцию и зафиксировать её 

существуют такие функции, как DetourTransactionBegin() и 

DetourTransactionCommit(). Данные функции не принимают ни каких 
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параметров на входе, при этом в случае успешного выполнения они 

возвращают параметр NO_ERROR, или параметр ошибки в случае наличия 

таковой [4]. 

Перехват планируемой к запуску функции из исходной осуществляется 

с помощью вызова функции DetourAttach(). Её вызов должен осуществляться 

после открытия транзакции и до её фиксации, т.е. между 

DetourTransactionBegin() и DetourTransactionCommit() [4]. Данная функция 

принимает на вход 2 аргумента и имеет следующий прототип: 

LONG DetourAttach( 

 _Inout_ PVOID *ppPointer, 

 _In_    PVOID pDetour 

); 

─ _Inout_ PVOID *ppPointer – указатель на планируемую функцию; 

─ _In_ PVOID pDetour – указатель на хук-функцию. 

Данная функция также в случае успешного вызова возвращает параметр 

NO_ERROR, при этом в случае возникновения ошибки, она возвращает 

соответствующей ей параметр. 

Перед тем как непосредственно установить хук, необходимо указать 

Detours на то, что поток программы, в котором он устанавливается 

необходимо обновить. При этом, если не сделать этого, то есть вероятность, 

что данный поток может попытаться запустить недопустимую комбинацию 

старого и нового кода, что несомненно приведёт к ошибке [4]. 

Для того чтобы это сделать необходимо сразу после функции создания 

транзакции DetourTransactionBegin(), внутри неё сразу вызвать функцию 

DetourUpdateThread(), которая на вход принимает всего одно значение, а 

именно дескриптор потока, который ожидает данную транзакцию . 

Далее уже в DetourAttach() происходит подготовка буфера и выделение 

памяти для него. После этого, когда хук функция установлена и транзакция 

фиксируется, планируемая функция и буфер переписываются, а указатель на 
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планируемую функцию изменяется с оригинальной функцию на функцию 

запуска сохранённых инструкций в буфере [4]. 

При попытке вызвать планируемую функцию из исходной, её вызов 

перехватывается и перенаправляется на хук-функцию, откуда в случае 

необходимости она может быть запущена. Ответственность за верное 

копирование аргументов при вызове планируемой функции через функцию с 

инструкциями из буфера лежит на хук-функции. Это обусловлено тем, что 

планируемая функция становится просто подпрограммой, вызываемой хук-

функцией [4]. 

Перехват планируемой функции удаляется путем вызова функции 

DetourDetach() в новой транзакции. Также как и DetourAttach(), DetourDetach() 

принимает два аргумента: указатель на планируемую функцию, с вызова 

которой необходимо снять перехват и указатель на саму хук-функцию. Когда 

транзакция снятия хука фиксируется, планируемая функция переписывается и 

восстанавливается в исходном виде, функция с командами в буфере удаляется, 

а указатель на планируемую функцию восстанавливается, чтобы указывать на 

исходную планируемую функцию [4]. 

Таким образом данной статье был рассмотрен принципы работы с 

хуками, с помощью библиотеки Microsoft Detours. Было показано как именно 

происходит перехват запуска функция с помощью инструментов данной 

библиотеки. При этом было показано, что библиотека Detours является 

эффективным, удобным и безопасным средством, позволяющим 

устанавливать хуки в среде ОС Windows. Помимо этого был рассмотрен 

механизм работы с набором основных инструментов входящих в неё и 

принципы, по которым происходит перехват планируемой к запуску функции. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению основных методов оценки 

интеллектуальных активов на производственном предприятии; представлены 

выводы о том, что нет единой методики, позволяющей надежно оценить 

совокупность интеллектуальных активов предприятия. Человеческий капитал 

как сложная экономическая категория имеет качественные и количественные 

характеристики. В рамках современной теории человеческого капитала 

оценивается не только объем вложений в человеческий капитал, но и объем 

аккумулированного индивидуумом человеческого капитала. 
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The article is devoted to the study of the main methods of assessing intellectual 

assets at a manufacturing enterprise; the conclusions are presented that there is no 

single methodology that allows to reliably assess the set of intellectual assets of an 

enterprise. Human capital as a complex economic category has qualitative and 

quantitative characteristics. Within the framework of the modern theory of human 

capital, not only the volume of investments in human capital is assessed, but also the 

volume of human capital accumulated by an individual. 

Ключевые слова: методы, человеческий капитал, оценка, предприятие, 

качественные и количественные характеристики. 

Keywords: methods, human capital, valuation, enterprise, qualitative and 

quantitative characteristics. 

 

Человеческий капитал как сложная экономическая категория имеет 

качественные и количественные характеристики. В рамках современной 

теории человеческого капитала оценивается не только объем вложений в 

человеческий капитал, но и объем аккумулированного индивидуумом 

человеческого капитала. При этом подсчитывают стоимость общего объема 

человеческого капитала как для одного индивидуума, так и для всей страны. 

В экономической литературе используется большое разнообразие подходов и 

методов оценки человеческого капитала. При определении величины 

человеческого капитала применяются как стоимостные (денежные) так и 

натуральные оценки. 

Одним из наиболее простых способов является способ, использующий 

натуральные (временные) оценки, измерения человеческого капитала (а 

именно образования) в человеко-годах обучения. Чем больше времени 

затрачено на образование человека, чем выше уровень образования, тем 

большим объемом человеческого капитала он обладает. При этом учитывается 

неодинаковая продолжительность учебного года в течение анализируемого 

периода, неравнозначность года обучения на разных уровнях образования 
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(например, среднее образование в школе и высшее образование в 

университете). 

Распространенным методом измерения человеческого капитала является 

принцип капитализации будущих доходов, основанный положении о так 

называемом „предпочтении благ во времени“. Суть метода: люди склонны 

выше оценивать определенную сумму денег или набор благ в настоящем 

времени, чем такую же сумму или набор благ в будущем. 

Анализ основных методов оценки интеллектуальных активов показывает, что 

нет единой методики, позволяющей надежно оценить совокупность 

интеллектуальных активов компании. Кроме того, даже имеющиеся методики 

не являются адекватным отражением справедливой стоимости 

интеллектуальных активов, и, как правило, выражают стоимость оцениваемых 

компонентов достаточно приближенно. Исходя из этого, считаем 

целесообразным воспользоваться рекомендациями Т. Стюарта, которые 

сводятся к следующему:  

1. Не переусложнить задачу. 

2. Измерять нужно только то, что имеет важное стратегическое значение для 

деятельности компании. 

3. Измерять нужно только те виды деятельности, которые создают 

интеллектуальное богатство. 

Совершено очевидно, что именно человеческий капитал – является 

фундаментом капитала знаний компании, поскольку все остальные 

компоненты или являются производными деятельности человеческого 

капитала, или влияние человеческого фактора на остальные компоненты имеет 

определяющее значение. Следуя рекомендациям Т. Стюарта, считаем 

необходимым оценить величину человеческого капитала, как стержня 

капитала знаний. 

Единой методики оценки человеческого капитала не существует. Известны 

различные точки зрения авторов, которые можно кратко изложить следующим 

образом. Одним из наиболее распространенных методов является исчисление 
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человеческого капитала отдельной личности и его оценки в структуре 

интеллектуального капитала компании. Данной теории придерживаются такие 

ученые как У. Фарр, Л.Дублин и др. 

В основу метода положена попытка оценки приведенной (дисконтированной) 

стоимости потока затрат, связанных с формированием человеческого капитала 

и будущего потока доходов, которое обеспечит получение человеческого 

капитала конкретной личности. 

 Каждое предприятие понимает, что инвестиции в персонал — это 

необходимая вещь. На сегодняшний день существует потребность в 

разработке методологии, позволяющая оценить влияние на инвестиции в 

персонал, и быть адаптированы для каждого предприятия. Количественные 

показатели результата оценки инвестиций станут убедительным аргументом в 

руках менеджера по персоналу, позволяющие ему говорить с директором 

предприятия, что в конечном итоге приведет к увеличению бюджета на 

персонал и организации целевых программ.  

Одним из наиболее простых способов является способ, который использует 

натуральные (временные) оценки, измерение человеческого капитала (а 

именно образования) в человеко-годах обучения. Чем больше времени 

затрачено на образование человека и чем выше уровень образования, тем 

большим объемом человеческого капитала он обладает. При этом учитывается 

неодинаковая продолжительность учебного года в течение анализируемого 

периода, неравнозначность года обучения на разных уровнях образования 

(например, среднее образование в школе и высшее образование в 

университете).  

Распространенным методом измерения человеческого капитала является 

принцип капитализации будущих доходов, основан на положении о так 

называемом предпочтении благ во времени. Суть метода: люди склонны выше 

оценивать определенную сумму денег или набор благ в настоящем времени, 

чем такую же сумму или набор благ в будущем.   

Рассмотрим подробнее некоторые методы оценки человеческого капитала 
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Качественная оценка человеческого капитала (Экспертный подход) 

Суть данного подхода к оценке человеческого капитала заключается в том, что 

оценке подвергаются качественные показатели, характеризующие как 

индивидуальные особенности конкретного работника, так и свойства 

работников компании в совокупности. 

Качественные характеристики конкретного сотрудника являются 

неотъемлемой частью попытки его стоимостного измерения, поскольку 

именно наличие таких качественных характеристик как способность 

неочевидно мыслить, использовать навыки и опыт в сочетании с интуицией и 

др. В частности, названные качественные характеристики являются 

неотъемлемой частью капитала знаний компании. Вклад персонала в общие 

результаты определяется по следующим направлениям: 

- вклад в развитие новых научных направлений; 

- вклад в увеличение доходов компании; 

- вклад в развитие отношений с заказчиками; 

- вклад в координацию деятельности подразделений; 

- вклад в успешное выполнение линейных функций. 

В рамках экспертного подхода оцениваются как качественные характеристики 

конкретного работника, так и совокупность свойств человеческого 

(кадрового) потенциала. При большей объективности данной методики 

используются весовые коэффициенты. Порядок расчета включает в себя три 

стадии. 

1. Определение ключевых показатели, идентифицирующих вклад работника в 

капитал знаний компании. 

2. Установление весовых долей (коэффициент значимости) для каждого 

показателя, исходя из того, насколько часто каждый показатель проявляется у 

аттестуемого. 

3. Определение бальной шкалы для оценки каждого показателя. 
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Далее анализируются полученные результаты и определяется средний бал по 

каждому работнику. Данные значения сравнивают с эталонными, 

полученными эмпирическим методом (путем суммирования всех баллов по 

всем качественным показателям). Экспертный подход включает в себя 

различные модификации и является необходимым составляющим оценки 

человеческого капитала. 

Одним из основных конкурентных преимуществ компании является ее 

инновационная политика. Любую инновационную политику разрабатывают 

(создают) и внедряют сотрудники, поэтому эффективность функционирования 

компании напрямую зависит от того, насколько грамотны и образованы эти 

сотрудники. Исходя из этого, очевидна необходимость постоянного и 

непрерывного обучения сотрудников компании. Можно рассматривать сумму 

затрат в образование, переподготовку, конкретного сотрудника или всех 

работников компании как долгосрочные инвестиции в капитал знаний данной 

компании. Однако инвестиции в человеческий капитал являются 

оправданными, когда прослеживается тенденция повышения эффективности 

деятельности компании и пролеживается вклад конкретного сотрудника в 

данной тенденции. Именно эта закономерность положена в основу оценки 

человеческого капитала метод инвестиций (затрат на образования) [1]. 

Методы расчета стоимости человеческого капитала производственного 

предприятия:  

1. Метод расчета прямых затрат на персонал. Данный метод является простым 

способом для менеджеров предприятия, чтобы рассчитать общие 

экономические затраты, который осуществляет компания на свой персонал, 

включая оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, 

охрану и улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение 

квалификации. Достоинство этого метода его простота. Недостатки, то что на 

выходе получается неполная оценка реальной величины человеческого 

капитала. Часть его может просто не использоваться на предприятии.  
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2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. Данный 

метод основан на сумме оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого 

предприятию при возможном уходе из нее работника:  

– полных затрат на персонал, производимых ведущим конкурентом (с учетом 

сопоставимых мощностей производства); 

– индивидуальных премий каждому работнику компании (которые получены 

на основе квалифицированных экспертных оценок), которые могла бы 

заплатить конкурирующая компания за его переход к ним;  

– экономического ущерба, который понесет компания на период поиска 

замены, затраты на обучение нового работника, снижение объема продукции 

или услуг, ухудшение качества продукции при замене работника новым;  

– потери уникальных интеллектуальных продуктов, потенциала, навыков, 

который работник унесет с собой в компанию конкурента;  

– возможности потери части рынка, роста продаж конкурента и усиления его 

влияния на рынке [1].  

Американский экономист Г. Беккер предлагает каждого человека 

рассматривать как комбинацию одной единицы простого труда и известного 

количества воплощенного в нем человеческого капитала. Соответственно, и 

заработную плату, получаемую любым работником, также можно 

рассматривать как сочетание рыночной цены его плоти и рентного дохода от 

вложенного в эту плоть человеческого капитала.  

Оценка человеческого капитала в рамках данного подхода представлена в 

формуле (1): 

𝑉𝑉 = ∑ (𝐵 − 𝐶) ∗ (1 + 𝑖) 𝑛 −𝑡 𝑖=𝑎, (1) 

где Vа- оценка человеческого капитала работника в возрасте а;  

В - общая заработная плата;  

С -часть заработной платы, приходящаяся на труд;  

n - возраст, в котором заканчивается активная трудовая деятельность человека;  

i - процентная ставка.  
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Особый интерес представляют исследования Фитц-енц Як. Он связывает 

человеческий капитал с добавленной экономической стоимостью в формуле 

(2), считая стандартный показатель продажи на работника не только 

упрощенным, но и устаревшим.  

HEVA = EVA/FTE, (2)  

где НEVA - добавленная человеческая экономическая стоимость  

EVA - добавленная экономическая стоимость  

FTE - эквивалент полной занятости [2]. 

Представление о структуре и стоимости человеческого капитала позволит:  

- использовать в финансово-хозяйственной деятельности ключевой актив 

современного бизнеса — «человеческий капитал», что поможет повысить 

конкурентоспособность компании;  

- защитить бизнес от неблагоприятных внутренних и внешних факторов;  

- управлять интеллектуальными активами, наращивать интеллектуальный 

потенциал и тем самым повышать капитализацию компании.  

Стоимость человеческого капитала составляет приобретенный ранее 

физический, интеллектуальный и профессиональный потенциал сотрудника 

организации, который повышается в процессе обучения. На стоимость 

человеческого капитала сотрудника организации влияет возраст сотрудника, с 

достижением пенсионного возраста и выходом на пенсию стоимость 

человеческого капитала стремится к нулю. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению нормативно-правовых и санитарно-

эпидемиологических требовании образовательных учреждений к 

соответствию эколого-гигиеническим показателям. Мы исследовали эколого-

гигиенические показатели образовательного учреждения. Изучив эти 

документы, мы выяснили как должна организоваться условия и организация 

обучения в общеобразовательных учреждениях, а также какие наказания 

будут за несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the regulatory and sanitary and 

epidemiological requirements of educational institutions for compliance with 
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environmental and hygienic indicators. We investigated the environmental and 

hygienic indicators of an educational institution. Having studied these documents, 

we found out how the conditions and organization of training in general education 

institutions should be organized, as well as what penalties will be for not meeting 

sanitary and epidemiological requirements. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологические требования, 

общеобразовательное учреждение, воздушно-тепловой режим, гигиенические 

требования, образовательная деятельность, расписания уроков, санитарные 

правила. 

Keywords: sanitary and epidemiological requirements, educational 

institution, air-thermal regime, hygienic requirements, educational activities, lesson 

schedules, sanitary rules. 

 

Обучающиеся и педагоги большую часть дня проводят в школе: в 

классных кабинетах, в библиотеке, столовой, в спортивном зале, то есть в 

здании. Поэтому важно следить за экологическим состоянием среды обитания 

человека, так как это влияет на его работоспособность, его настроение и 

самочувствие. 

Чтобы сохранить свое здоровье, нам необходимо знать, соответствуют 

ли реальные условия общеобразовательных школ к требованиям санитарных 

норм. Объектом нашего исследования являются санитарно-гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в образовательных 

учреждениях. 

Чтобы выяснить, соответствуют ли реальные условия 

общеобразовательных школ требованиям санитарно-гигиенических норм, 

обратимся к санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПин 2.4.2821-

10) к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Они утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 и вступили в силу с 

1 сентября 2011 г.  
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СанПиН регулирует все сферы деятельности общеобразовательных 

учреждений и приводит их в соответствие с современными представлениями 

о здоровье и благополучии детей в начальной и средней школе. 

Требования СанПин направлены на охрану здоровья обучающихся при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях и устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к: размещению; территории; зданию; 

оборудованию помещений; воздушно-тепловому режиму; естественному и 

искусственному освещению;  водоснабжению и канализации; помещениям и 

оборудованию общеобразовательных учреждений; режиму образовательного 

процесса; организации медицинского обслуживания обучающихся; 

санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения; 

соблюдению санитарных правил. 

Мы в своей работе рассматриваем требования к: 

- размещению общеобразовательного учреждения; 

- территории общеобразовательного учреждения; 

- зданию общеобразовательного учреждения; 

- оборудованию помещений общеобразовательного учреждения; 

- воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения; 

- естественному и искусственному освещению; 

- помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, 

размещенных в приспособленных зданиях; 

- режиму образовательного процесса. 

Санитарные правила обязательны для всех граждан, юридических лиц и 

частных предпринимателей, занимающихся проектированием, 

строительством, реконструкцией, эксплуатацией, образованием и обучением 

общеобразовательных учреждений. 

СанПин распространяется на все общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования и реализующие образовательный процесс на 
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основе трехступенчатых общеобразовательных программ общего 

образования. 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Условием 

принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем 

лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования и иного 

имущества, режима образовательного процесса, который соискатель лицензии 

намерен использовать для осуществления образовательной деятельности. 

[Санитарно-эпидемиологические … , 2011]. 

Использование зданий общеобразовательных учреждений не по 

назначению не допускается. Территория общеобразовательного учреждения 

должна быть огорожена и благоустроена. На озеленение территории 

приходится не менее 50% территории. Допускается уменьшение площади 

озеленения на 10% при размещении территории общеобразовательного 

учреждения на границе лесных и садовых участков. 

Деревья высаживаются на расстоянии не менее 15,0 метров, а 

кустарники-на расстоянии не менее 5,0 метров от здания учреждения. При 

озеленении территории не используются деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами. 

На территории общеобразовательного учреждения должны быть 

уделены последующие зоны: место отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная зоны. Можно выделить учебно-опытную зону. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение 

физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха. Физкультурно-спортивную 

зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. 

При проектировании и строительстве общеобразовательных 

учреждений необходимо учитывать зону отдыха для организации мобильных 

игр, а также для образовательных программ предусматривающие занятия на 

свежем воздухе. 
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Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет отдельный въезд с улицы. При отсутствии 

централизованного теплоснабжения и централизованного водоснабжения на 

территории хозяйственной зоны должны быть расположены котельная и 

насосная с водонапорным баком. 

На территории заведения должно быть наружное искусственное 

освещение. Уровень искусственного освещения на земле должен быть не 

менее 10 лет. [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»]. 

Не допускается размещение на территории нефункциональных объектов 

и сооружений общеобразовательного учреждения. 

Надзор за выполнением СанПиН осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и его территориальным 

исполнительным органом в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

защиты потребительского рынка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Требования к воздушно-тепловому режиму. 

Общеобразовательные учреждения должны быть оборудованы 

централизованными системами отопления и вентиляции, которые должны 

соответствовать проектно-строительным нормам жилых и общественных 

зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклиматических и 

воздушных условии. 

Во внеучебное время, при отсутствии детей в помещениях 

общеобразовательного учреждения, температура должна поддерживаться не 

менее 15 ° С. 

В помещениях учебных заведений относительная влажность воздуха 

должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха-не более 0,1 м / с. 
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Занятия физической культуры и спортивных секций должны проводиться в 

хорошо проветриваемых спортивных залах. 

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах 

психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, 

библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С°; в спортзале и 

комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С°; 

спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного 

образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С°; медицинских кабинетах, 

раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С°, душевых - 25 С°. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 

должны быть оснащены бытовыми термометрами. [Санитарно-

эпидемиологические … , 2014]. 

Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебная программа составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Внеклассные мероприятия должны быть 

запланированы на те дни, когда количество обязательных занятий 

минимально. Рекомендуется сделать перерыв не менее 45 минут между 

началом факультативов и последним уроком. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам должна составлять 60 - 80%. 

Чтобы предотвратить усталость и поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности в течение недели, учащиеся должны иметь легкий 

учебный день в четверг или пятницу. 
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Продолжительность перерывов между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перерыв (после 2 - го или 3-го урока) - 20-30 минут. Вместо 

одного большого перерыва разрешается после 2-го и 3-го уроков установить 

два перерыва, по 20 минут каждый. 

Использование инновационных образовательных программ и 

технологий в учебном процессе, расписании уроков и режимах обучения 

возможно при отсутствии отрицательного воздействия на функциональное 

состояние и здоровье учащихся. 

Во время урока необходимо чередовать различные виды учебной 

деятельности (кроме контрольной). 

После применения технических мероприятий, связанных со зрительным 

напряжением, необходимо выполнить комплекс упражнений для 

предотвращения утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

предотвращения общего утомления. [СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»]. 

Гигиенические рекомендации к расписанию уроков. 

Биоритмологический оптимум умственной работоспособности детей 

школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов. В это время 

происходит эффективное усвоения материала. 

Неодинаковая умственная работоспособность обучающихся в разные 

дни учебной недели. Его уровень повышается в середине недели и остается 

низким по понедельникам и пятницам. 

Поэтому распределение учебной нагрузки на неделю строится таким 

образом, чтобы ее максимальный объем соответствовал вторникам и (или) 

средам. В эти дни расписание уроков включает предметы, которые 

соответствуют наивысшему баллу по весу или среднему баллу по весу и 

самому низкому баллу по шкале, но больше, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала и контрольную работу следует проводить на 

уроках 2-4 в середине учебной недели. 
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Предметы, которые требуют больше времени для подготовки к 

домашнего задания, не следует группировать в один день. 

Физическую культуру рекомендуется ставить на последние уроки. 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее 

количество баллов за день по сумме должно приходиться на вторник и (или) 

среду. 

Требования санитарного законодательства для образовательных 

организаций 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

воспитания обучающихся и воспитанников определены статьей 28 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (далее - Федеральный закон 

№ 52-ФЗ) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Он гласит, что дошкольные и другие образовательные учреждения, 

независимо от их организационно-правовых форм, должны принимать меры 

по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья учащихся 

и учащихся, включая меры по организации их питания, и соблюдать 

требования санитарных норм законодательства. 

С 21 октября 2011 г. вступила в силу новая редакция п. 2. на основании 

которых допускается использование программ, методов и режимов 

воспитания и обучения детей при наличии санитарно-эпидемиологических 

результатов. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств и 

учебных пособий, учебного оборудования, обучающей и другой издательской 

продукции для детей осуществляется с учетом их соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям. [Санитарно-эпидемиологические правила 

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»]. 

Нормы санитарного законодательства, на которые ссылается статья 28 

Закона № 52-ФЗ, закреплены, в частности, в следующих документах: 

— СП 2.4.990-00. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 
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домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Санитарные правила (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 01.11.2000); 

— СанПиН 2.4.4.1204-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 17.03.2003 № 20); 

— СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27); 

— СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

Введены в действие с 1 сентября 2011 года); 

— СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2); 

— СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45). 

Согласно статьям 28 и 29 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» (далее - Закон об образовании) федеральные органы 

государственной власти в сфере образования обязаны проводить обучение 

образовательным учреждениям в области здравоохранения, санитарных норм. 

При этом органы государственной власти Российской Федерации вправе в 
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этой части предъявлять дополнительные требования к федеральным 

требованиям к подведомственным образовательным учреждениям. 

Прочие нормативные правовые акты, касающиеся санитарных 

требований к образовательным организациям 

Статья 33.1 Закона об образовании устанавливает общие требования к 

лицензированию образовательной деятельности. В частности, необходимо 

лицензировать образовательную деятельность по образовательным 

программам образовательных учреждений, научных организаций и других 

организаций. 

А согласно статье 40 Закона № 52-ФЗ обязательным условием для 

принятия решения о выдаче лицензии образовательной организации является 

представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности. 

Ответственность за нарушение санитарных правил 

Согласно статье 55 Закона № 52-ФЗ устанавливается дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность за нарушение санитарного 

законодательства. 

Административная ответственность 

Административная ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям обучения и профессиональной 

подготовки, техническим, в том числе аудиовизуальным, и другим учебно-

методическим средствам, учебным пособиям, а также учебникам и другой 

издательской продукции определяется статьей 6.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно статье 6.7 КоАП РФ данное правонарушение, совершенное 

должностными лицами, влечет наложения штрафа - от 2000 до 3000 рублей; а 
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также наложению административного штрафа на юридические лица в размере 

от 20 000 до 30 000 рублей. 

Нередко в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, применяется статья 6.3 КоАП РФ, которая 

гласит, что при нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

норм, требований технических регламентов, несоблюдении санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа: 

- для граждан - от 100 до 500 рублей; 

- для должностных лиц - от 500 до 1000 руб.; 

- административное приостановление деятельности для юридических 

лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или на девяносто дней. 

Стоит отметить, что предупреждение - это административная санкция, 

наложенная на лицо, которому объявлен выговор. Он выдается в письменной 

форме и назначается впервые при административном правонарушении, когда 

нет риска причинения вреда или потери жизни или здоровья. 

Органы Роспотребнадзора осуществляют функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и они рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 и 6.7 КоАП РФ (ст. 23.13 

КоАП РФ). 

Порядок привлечения к административной ответственности за 

нарушение санитарного законодательства совместно с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях устанавливается 

административным регламентом, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 19.10.2007 № 658. 

Методические рекомендации о порядке применения Регламента 

утверждены Роспотребнадзором 03.04.2008 № 01/3054-8-34. 

Срок административной ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в сфере 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения составляет один год 

со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП 

РФ). 

Уголовная ответственность 

Перечислим некоторые положения УК РФ, которые могут быть 

использованы в особо важных случаях: 

- за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ); 

- за сокрытие информации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

человека (ст. 237 УК РФ); 

- для производства, хранения, перевозки или реализации товаров и 

продукции, для выполнения или обслуживания работ, не отвечающих 

требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). [Моторыгина, 2014, c. 534] 

После изучения нормативных документов можем сделать следующие 

выводы: 

1. Прежде всего, для осуществления образовательной деятельности 

образовательное учреждение должно получить разрешение на такую 

деятельность в зависимости от соблюдения гигиенических требований к 

условиям обучения. 

2. Гигиенические требования распространяются не только на 

внутренние образовательные процессы, но и местоположение здания, и 

организацию прилегающих территорий. 

3. Есть четкие требования к помещениям и оборудованию, где 

приводится численная информация о вместимости того или иного помещения, 

а также соответствии оборудования росту, физическим способностям и иным 

характеристикам обучающихся. 

4. Для улучшения эффективности работы и избежания заболеваний 

требуется соблюдать требования к воздушно-тепловому режиму. 

5. На основании существующих коэффициентов освещенности и в 

зависимости от предназначения того или иного помещения, устанавливаются 

определенные для каждой конкретной ситуации осветительные приборы. 
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6. Разрабатываются определенные допустимые показатели нагрузки 

для каждого года обучения, и в соответствии с ними составляется расписание 

уроков, а также определяется длительность перерывов и допустимое 

комбинирование предметов в течение учебного дня. 

7. Для достижения наибольшей эффективности с наименьшим 

вредом для здоровья разрабатываются специальные упражнения, 

рассчитанные на смену деятельности и снятие утомления в течение 

образовательного процесса. 
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Аннотация 

Наиболее важным элементом на современном рынке являются 

кредитные отношения, которые активно развиваются на протяжении 

последних десяти лет, поскольку кредит является привлекательным для 

привлечения средств на финансовых рынках, что, в свою очередь, влияет на 

экономический рост страны. Потребность в привлечении денежных средств на 

условиях возвратности, срочности, платности может возникнуть у различных 

субъектов. В последнее время широкое распространение получило 

кредитование физических ли, потому вопрос об обеспечении защиты прав 

потребителей в сфере финансовых услуг является по-прежнему актуальным. 
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В статье анализируются особенности прокурорского надзора в сфере 

потребительского кредитования. 

Annotation 

The most important element in the modern market is credit relations, which 

have been actively developing over the past ten years, since credit is attractive for 

attracting funds in financial markets, which, in turn, affects the country's economic 

growth. The need to attract funds on terms of repayment, urgency, payment of 

interest can occur in a variety of subjects. Recently, lending to individuals has 

become widespread, so the issue of ensuring consumer protection in the financial 

services sector is still relevant. The article analyzes the features of Prosecutor's 

supervision in the field of consumer lending. 

Ключевые слова: прокурор, потребитель, кредит, банки, займ, надзор. 

Keywords: prosecutor, consumer, credit, banks, loan, supervision. 

 

Кредитные организации предоставляют кредиты гражданам только на 

личные, семейные и бытовые цели. Привлечение денежных средств для 

удовлетворения потребностей потребителей оформляется через договор 

потребительского кредита. С одной стороны, это вид кредитного договора, с 

другой стороны, есть ряд особенностей и в порядке его регулирования, и в 

порядке их заключения, изменения и расторжения.  

Потребительские кредиты в России – это очень актуальная тема сегодня, 

так как практически все граждане пользуются этой услугой. В связи с 

динамикой роста потребительского кредитования в России, а также в связи с 

относительной стабильностью экономической ситуации, роста 

благосостояния населения, активизацией деятельности банков в области 

кредитования физических лиц, определяет потребность изучения 

особенностей прокурорского надзора в сфере потребительского кредитования. 

Потребительское кредитование, один из наиболее быстро 

развивающихся правовых институтов, и все больше и больше он нуждался в 

конкретном регулировании, поскольку специфика субъектного состава 
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выявляет потребность в вопросе того, каким образом оно должно 

осуществляться.  

Необходимость более эффективной защиты потребителя-заемщика 

привела к появлению Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)», призванном установить это самое специальное регулирование и 

консолидировать в одном акте все необходимые нормы, регламентирующие 

данные отношения [5]. Однако следует отметить, что с принятием 

специального закона эта проблема не перестала быть актуальной, и вопрос об 

обеспечении защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, является 

по-прежнему актуальным. 

Эффективность прокурорского надзора связана с умением правильно 

определить и реализовать меры прокурорского реагирования, добиться 

фактического устранения выявленных нарушений законов. Средства 

прокурорского реагирования определяются индивидуально в каждом 

конкретном случае в зависимости от характера и степени распространенности 

выявленных правонарушений, тяжести последствий, которые наступили или 

могли наступить.  В организационном плане прокурору необходимо дать 

верную правовую оценку выявленных в деятельности поднадзорных 

организаций отклонений от требований законодательства, определить 

правильные им средства реагирования. 

Правоотношения потребительского кредитования определяют 

особенности предмета, субъектного состава, содержания условий договора и, 

следовательно, особенности защиты прав заемщиков в таки правоотношениях.  

К мерам прокурорского реагирования на нарушения законов в сфере 

лицензирования относят следующее: принесение протеста на незаконный 

правовой акт в сфере потребительского кредитования, внесение 

представления об устранении нарушений закона на действия (бездействие) 

поднадзорных органов и их должностных лиц, объявление в письменной 

форме предостережения в целях предупреждения правонарушений, 

возбуждение производства об административном правонарушении, вынесение 
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мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов 

в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений 

законодательства о потребительском кредитовании, обращение в суд. 

Анализ прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

сфере потребительского кредитования, позволил выявить три основные 

проблем в данной сфере. 

Во-первых, прокурорам необходимо строго соблюдать банковскую и 

коммерческую тайны. Так, на практике при осуществлении прокурорского 

надзора у прокурора может возникнуть необходимость истребовать 

определенную информацию из банка или небанковской кредитной 

организации. Согласно ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», требования прокурора, вытекающие из его полномочий, 

подлежат безусловному исполнению в установленный срок [4] 

Вместе с тем, сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и 

корреспондентов, а также иные сведения, устанавливаемые кредитной 

организацией, являются, согласно ст. 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», банковской тайной [3]. Указанной выше статьей 

определен исчерпывающий перечень органов, которым кредитная 

организация обязана предоставить необходимые сведения, составляющие 

банковскую тайну. Однако органы прокуратуры в указанном перечне 

отсутствуют, в связи с чем сотрудниками банка устраивается волокита при 

исполнении запросов прокуроров, а также отказ в предоставлении 

необходимых сведений [2, с. 83]. 

На вторую проблему указал С.В. Бажанов: в настоящее врем отсутствует 

контрольные механизмы по отслеживанию принадлежности собственности, 

находящейся на территории Российской Федерации, что порождает 

невозможность определить, какое количество средств контролируется 

резидентами и действует в интересах отечественного воспроизводства. 
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Указанное, в свою очередь, приводит к незаконному выводу банковских 

активов за рубеж [1, с. 111]. 

Третья проблема обусловлена отсутствием методического обеспечения 

деятельности прокуратуры: в настоящее время нет утвержденной приказом 

Генеральной прокуратуры РФ инструкции по организации надзора в 

кредитно-банковской сфере. 

Таким образом, в настоящее время требуется внесение изменений в 

действующее законодательство в целях наделения обязанностью 

предоставления кредитными организациями прокурорским работникам 

сведений, необходимых для проведения полной и всесторонней проверки по 

поступившей информации о правонарушении в кредитно-банковской сфере с 

четким указанием критерием, по которым прокурор будет иметь право на 

получении информации, составляющую банковскую тайну, а также процедуру 

получения такой информации. 
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Аннотация 

Органы прокуратуры в социальном государстве осуществляют важную 

правозащитную функцию, обеспечивая тем самым полную реализацию права 

граждан как потребителей.  Защита прав потребителей – приоритетная задача 

государственного масштаба, которая выражается в учете интересов человека, 

повышения благосостояния народа и улучшения качества жизни населения. 

Переход к рыночной экономике после распада СССР, к сожалению, 

сопровождался массовыми нарушениями, в том числе и в сфере 

потребительских отношений. Поэтому в сложившихся условиях, особо важен 

действующий и эффективный механизм защиты прав потребителей и 
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благополучия человека. В статье анализируются особенности прокурорского 

надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Annotation 

Prosecutor's offices in the social state perform an important human rights 

function, thus ensuring the full realization of the right of citizens as consumers. 

Consumer protection is a priority on a national scale, which is people-centred, 

improve the people's welfare and improve the quality of life of the population. 

Unfortunately, the transition to a market economy after the collapse of the USSR 

was accompanied by massive violations, including in the sphere of consumer 

relations. Therefore, in the current conditions, it is particularly important to have a 

functioning and effective mechanism for protecting consumer rights and human 

well-being. The article analyzes the specific features of Prosecutor supervision in 

the sphere of consumer rights protection and human well-being. 

Ключевые слова: прокурор, потребитель, надзор, защита прав, 

благополучие. 

Keywords: prosecutor, consumer, supervision, protection of rights, welfare. 

 

В настоящее время правовые отношения с потребителем урегулированы 

специальным законодательством – Законом РФ «О защите прав 

потребителей», направленным максимально защитить права наиболее 

экономически слабой стороны при заключении договора купли-продажи, 

договора об оказании различного вида услуг [5]. 

Проблема защиты прав потребителей относится к числу тех проблем, 

которые не перестанут привлекать внимание исследователей. Актуальность 

защиты прав потребителей обуславливают изменения, которые происходят в 

социально-экономических отношениях и связанных с ними   положениях 

законодательства. Рыночные отношения в России только набирают оборот 

после распада СССР. Поэтому законодатель, желая оградить от злостных 

нарушений обычных граждан, создал эффективный механизм правовой 

защиты интересов участников рыночных отношений.  
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Поэтому в современных условиях развития отношений с участием 

потребителей особое место занимает исследование особенностей защиты 

нарушенных прав. Защита прав потребителей осуществляется такими 

государственными органами, как: Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

является федеральным органом исполнительной власти, прокуратура, 

судебные органы, специальные отделы органов местного самоуправления. 

Немаловажную роль занимают и общественные организации. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав потребителей, являясь 

одним из видов, составной частью надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, в современных условиях становится все более 

самостоятельным и, безусловно, приоритетным, востребованным отдельными 

индивидами, обществом и государством направлением всей правозащитной 

деятельности органов и учреждений отечественной прокуратуры. 

Цель прокурорского надзора в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – реальное устранение нарушений социальных прав 

граждан, улучшение состояния законности в этой сфере правоотношений. 

Анализ прокурорской практики демонстрирует, что типичными 

нарушениями прав потребителей выступает следующее:  

– нарушение права потребителей на информацию,  

– отсутствуют книги отзывов и предложений,  

– нарушаются правила продажи товаров и правила оказания услуг 

общественного питания,  

– допускается предоставление недостоверных сведений относительно 

цен на товары, указанных на ценнике и кассовом узле,  

– допускается продажа товаров с истекшим сроком годности [3, с. 26]. 

Важную роль в организации прокурорского надзора в исследуемой 

сфере играет информационно-аналитическая информация, правильный 

подбор лиц, участвующих в проверке, в том числе привлечение специалистов 

(лиц, обладающих специальными знаниями, которые необходимы для 
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выявления правонарушений, выработки предложений по их устранению, 

выяснения иных вопросов специального характера, возникающих перед 

прокурором), выбор мер прокурорского реагирования, контроль за 

исполнением актов прокурорского реагирования и др. [1, с. 15] 

Основным источником информации о нарушениях прав потребителей 

выступают обращения самих граждан. В случае поступления в прокуратуру 

такой информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина 

прокурор должен осуществить проверку или осуществить иные надзорные 

мероприятия. Так как защита прав и свобод граждан и интересов государства 

по закону не считается исключительной компетенцией прокуратуры, 

прокурору следует учитывать пределы прокурорского вмешательства: 

проверки осуществляются лишь с целью обозначения законности их 

деятельности [2, с. 22].  

Выбор средства прокурорского реагирования определяются 

индивидуально в зависимости от характера правонарушений, тяжести 

последствий, которые наступили или могли наступить.  В организационном 

плане прокурору необходимо дать верную правовую оценку выявленных в 

деятельности поднадзорных объектов отклонений от требований 

законодательства, определить правильные им средства реагирования. 

Вынесение актов прокурорского реагирования направлено на 

предупреждение, пресечение, выявление нарушений и принятие мер по 

восстановлению законности, привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности, возмещению причиненного вреда и нарушенных 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. В случае 

выявления нарушения может быть составлено несколько актов прокурорского 

реагирования в отношении различных лиц и органов  

По результатам проверок необходимо проводить обобщения практики, 

на основании которых, а также в резонансных и особо показательных случаях 

выходить с материалами в СМИ различного профиля, выступать перед 

населением и коллективами, проводить работу со школьниками и студентами, 
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агитировать граждан на разъяснение ими в своем кругу положительного опыта 

обращения в контролирующие органы и органы прокуратуры. 

Усиление прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод в 

данной сфере, испытывает значительные затруднения, поскольку на 

законодательном уровне ограничен круг лиц, за защитой которых, прокурор 

может обращаться в суд. Отсюда следует, что существующие, на 

законодательном уровне, запреты создают ряд проблем в ходе осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Для решения данной проблемы необходимо реформировать действующее 

законодательство. В частности, внести изменения в ч.1 ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и ч.4 ст.27 Федерального 

закона «О прокуратуре», предоставив право защиты в судебном порядке 

любого пострадавшего лица с его согласия[6]. Данные изменения в указанные 

статьи помогут в полной мере реализовать прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
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Аннотация 

В последнее время в современном обществе среди наиболее динамично 

развивающихся областей деятельности можно назвать рекламу. Этому 

способствовал ряд социальных, экономических и технологических изменений, 

подготовивших необходимые предпосылки для профессионального 

становления данной индустрии. В современном мире реклама играет важную 

роль в бизнесе и обществе. Реклама – это особый вид коммуникации, 

имеющий огромное влияние на общество. Массово воздействуя на основную 

часть населения, она способна влиять на окончательный выбор потребителя. 

В настоящей статье анализируются особенности прокурорского надзора за 

исполнением Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
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Recently, in modern society, among the most dynamically developing areas 

of activity can be called advertising. This was facilitated by a number of social, 

economic and technological changes that prepared the necessary prerequisites for 

the professional development of this industry. In today's world, advertising plays an 

important role in business and society. Advertising is a special type of 

communication that has a huge impact on society. Massively influencing the main 

part of the population, it is able to influence the final choice of the consumer. This 

article analyzes the features of Prosecutor's supervision over the implementation of 

Federal law «On advertising». 
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Среди основных функций российской прокуратуры, выражающих ее 

основное государственно-правовое значение, первостепенная роль 

принадлежит надзору за исполнением законов. Первая глава Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» регулирует именно 

прокурорский надзор за исполнением законов, тем самым законодатель 

подчеркнул важность данного вида надзора [5]. 

Одним из направлений прокурорского надзора за исполнением законов 

выступает прокурорский надзор за исполнением Федерального закона от 13 

марта 2006 г. «О рекламе» [6]. Понятие «реклама» является одним из часто 

употребляемым термином в средствах массовой информации и неотъемлемой 

частью нашей реальности. Реклама является одним из самых важных способов 

ведения конкурентной борьбы, оказывая всестороннее влияние на 

деятельность компании. Она стимулирует внедрение новейших технологий, 

способствует расширению ассортимента товаров и услуг, привлекает 

использование и внедрение методов менеджмента и новейших методов 
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контроля качества производства. Желание быть конкурентоспособным 

подталкивает предпринимателей к изучению и внедрению рекламы в свою 

компанию, что приводит к расширению и совершенствованию производства, 

а значит и значительному увеличению прибыли предприятия. Чем более 

узнаваем товар или услуга – тем больше он востребован на рынке. Реклама 

представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования. Быстрое развитие Интернета, стало мощным 

средством распространения рекламы не только товаров и услуг России, но и 

зарубежных стран, получающих значительную прибыль от торговли через 

электронные ресурсы. Потребитель в этом случае может столкнуться с 

проблемой получения недобросовестной и сомнительной рекламы, поэтому 

отношения в сфере распространения рекламы должны эффективно 

защищаться. 

Среди них наиболее распространенных нарушений являются отсутствие 

в тексте рекламы о виде деятельности, подлежащей обязательному 

лицензированию, сведений о номере лицензии и наименовании органа, 

выдавшего лицензию, указания в рекламе недостоверных сведений о качестве 

предоставляемых услуг, чем созданы условия для введения в заблуждение 

неограниченного круга читателей. 

Согласно ст. 23 Закона о прокуратуре на правовой акт, противоречащий 

закону, приносится протест, где формулируется требование с правовым 

обоснованием об устранении имеющихся противоречий, отмене либо 

приведении акта в соответствие с действующим законодательством. 

В случае отклонения адресатом протеста прокурора или затягивания 

процесса приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, прокурорам предписано обращаться с 

соответствующим заявлением в суд. 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 171-ФЗ была введена новая 

статья 9 в Закон о прокуратуре, согласно которой в случае выявления в 
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нормативном правовом акте, в том числе, затрагивающим рекламные 

правоотношения, коррупциогенных факторов, прокурор вносит в орган, 

организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об 

изменении нормативного правового акта либо обращается в суд. 

В представлении прокурора может быть обращено внимание на 

необходимость активизации деятельности органов управления и должностных 

лиц по борьбе с нарушениями в рассматриваемой сфере, а также на 

привлечение виновных лиц к ответственности.  Представление прокурора 

согласно ч. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре вносится в орган или должностному 

лицу, которые имеют полномочия по устранению допущенных нарушений 

закона, и подлежит рассмотрению безотлагательно [3, 163].  

Некоторые выявленные прокурором нарушения влекут необходимость 

привлечения виновных лиц к уголовной либо административной 

ответственности. В этих целях, прокурор вправе применить такую меру 

прокурорского реагирования как вынесение постановления, влекущее 

административное производство или направление материалов для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно–

процессуального кодекса РФ. 

Административная ответственность за совершение правонарушений в 

сфере рекламной деятельности предусмотрена рядом статей КоАП – статьей 

14.3 «Нарушение законодательства о рекламе», частью 4 статьи 14.3.1 

«Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции 

или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, 

табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей», 

статьей 14.37 «Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации 

рекламной конструкции», статьей 14.38 «Размещение рекламы на дорожных 

знаках и транспортных средствах», статьей 19.31 «Нарушение сроков 

хранения рекламных материалов» [1, с. 241] 

С.В. Сорокин указывает, что «несмотря на законодательно определенное 

полномочие Федеральной антимонопольной службы России по надзору за 
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соблюдением законодательства в сфере рекламы, органами прокуратуры 

Российской Федерации уделяется пристальное внимание данному 

направлению прокурорского надзора, так как зачастую антимонопольным 

органам не удается в полной мере охватить, в том числе по причине 

малочисленности штата, значительную по объему часть таких 

правоприменителей, как органы местного самоуправления» [4,с. 49]. 

Прокуратура действительно является органом с неизмеримо широким 

охватом областей социальной жизни, в которых органами прокуратуры 

осуществляется надзор за соблюдением законности. Однако при 

осуществлении прокурорского надзора нельзя допускать пересечения 

функций с Федеральным антимонопольным органом (ФАС РФ). Отличные от 

прокуратуры органы создавались не для усложнения и разветвления 

структуры органов государственной власти. У каждой деятельности есть своя 

специфика, будь это деятельность органов полиции, следствия, налоговых 

органов, антимонопольной службы и так далее.  

Гораздо правильнее было бы вести речь о наделении дополнительными 

функциями в соответствующей области, обеспечив возможность органам 

действительно помогать друг другу. Так, не стоит соглашаться с мнением 

авторов, которые в категоричной форме предлагают делегировать ряд 

полномочий ФАС также и органам прокуратуры, и некоторым иным 

правоохранительным органам [2, с. 96]. Это приведет к размытию 

отличительных границ и должностным злоупотреблениям. Сотрудникам 

полиции не стоит заниматься вопросами привлечения лиц к ответственности 

за совершение правонарушения в сфере защиты конкуренции или рекламы. 

Это непродуктивно и будет лишь создавать органам излишние препятствия. 

Идея о наделении некоторых иных органов восполняющими, но не 

дублирующими функции ФАС имеет право на существование. Прокуратуре 

можно передать функции по фиксации предполагаемого правонарушения, 

сбор возможных доказательств и передачу этих материалов непосредственно 

ФАС без функции по непосредственному пресечению «подозрительной» 
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рекламной деятельности. Действительно, сфера рекламы необъятна и трудна, 

и наделить прокуратуру дополнительными функциями по выявлению 

возможных нарушений выглядит полезно. Учитывая специфику рекламной 

деятельности и профессиональные различия сотрудников ФАС и 

прокуратуры, нельзя предоставить возможность осуществлять 

правоприменение, но фиксировать случаи возможного нарушения 

законодательства о рекламной деятельности будет допустимо. Потому что из 

всей структуры органов государственной власти Российской Федерации 

деятельность прокуратуры по общему надзору наиболее гибкая и обладает 

широким спектром возможностей. 

Также обратить внимание стоит на Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) применительно для целей рекламы и рекламной деятельности 

в сети «Интернет». Технические особенности сети «Интернет» зачастую 

предъявляют особые требования к фиксации фактов социальной практики, 

доказательств и так далее. Кроме того, деятельность, ведущаяся в сети 

«Интернет», также своеобразна и своеобразна и отличается от аналогичной 

деятельности, ведущейся за пределами сети. Это обусловливает 

необходимость подключения специалистов иного уровня, в том числе из 

Роскомнадзора.  

Итак, для целей государственного надзора за соблюдением 

законодательства о рекламе считаем возможным наделить прокуратуру 

полномочиями по фиксации случаев подозрения на нарушение 

законодательства о рекламе в сети «Интернет» для последующей передачи 

соответствующих материалов в органы ФАС для полноценной проверки и 

вынесения законного и обоснованного решения. 
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Аннотация 

Мошенничество в любом своем проявлении приводит к длинной 

цепочке неблагоприятных последствий. Это непосредственное ухудшение 

финансового положения, потеря репутации, клиентов. Крупное 

мошенничество может привести к серьезными социальными проблемами, 

например, увеличение числа безработных в случае банкротства компании. На 

сегодняшний день, беря в учет стремительное развитие в мире сети интернет, 

возникли новые методы финансового мошенничества, в результате чего, 

данная тема является крайне актуальной. Так, в данной статье будут 

проанализированы особенности интернет мошенничества, в частности, 

финансовые пирамиды. 
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Fraud in any form leads to a long chain of adverse consequences. This is a 

direct deterioration of the financial situation, loss of reputation, customers. Large-

scale fraud can lead to serious social problems, such as an increase in the number of 

unemployed in the event of a company's bankruptcy. Today, taking into account the 

rapid development of the Internet in the world, new methods of financial fraud have 

emerged, as a result, this topic is extremely relevant. Therefore, this article will 

analyze the features of Internet fraud, in particular, financial pyramids. 

Ключевые слова: интернет мошенничество, мошенничество, 

финансовые пирамиды, финансовое мошенничество, финансовые хищения. 

Keywords: Internet fraud, fraud, pyramid schemes, financial fraud, financial 

theft. 

 

Для начала стоит отметить, что «финансовая пирамида», как ее 

привыкли понимать многие люди, представляет собой разработанную 

мошенническую схему для приобретения быстрой прибыли. Денежные 

средства за короткий промежуток времени поступают от людей при помощи 

постоянной агитации и привлечения в пирамиду как можно большего 

количества участников. Постепенно, по мере роста привлечённых участников, 

пирамида растет и приносит создателям данной аферы большой приток 

финансов. В результате, когда приток участников пирамида закончится, 

верхушка пирамиды забирает все деньги себе, в свою очередь, «низы» 

пирамид, как правильно, остаются ни с чем. 

Данная структура мошеннического механизма показывает то, что 

широкое «основание» пирамиды, ее база, где находится большее число 

участников, платят деньги, которые по цепочке вверх обязаны передаваться 

другим участникам, к малочисленной верхушке. Данный механизм работает 

за счет того, что всем участникам пирамиды обещаются определенные 

крупные выплаты, которые, они могут приобрести при помощи большего 

числа участников схемы. 
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В целом, понятие «финансовой пирамиды» возникло в России в 1994 г., 

когда «МММ» потерпела обвал и участники этой схемы остались ни с чем. 

Прибыльность МММ приносила реклама в СМИ, «сарафанным радио», а 

также простыми героями «из народа» и их историями. 

В результате стремительного распространения по всему миру сети 

Интернет, все мошеннические схемы, представляющие собой все признаки 

«пирамид» успешно ушли в зону онлайн. Их особенности заключены в том, 

что создатели данного рода мошеннических схем предлагают своим 

подписчикам или «гостям», посетившим их ресурс, приобрести определенную 

виртуальную возможность для будущего получения крупной прибыли. Очень 

часто, посетителю предложено внести деньги в качестве вступительного 

взноса и далее привлекать в схему все новых участников, финансовые ресурсы 

которых пойдут на получение прибыли вышестоящим вкладчикам денег. 

На сегодняшний день имеется множество примеров того, как люди все 

также теряют свои финансы на мошеннических сайтах, которые были созданы 

по типу «финансовых пирамид», которые также принято называть сайтами 

«сетевого маркетинга», все они дают обещание своим участникам «удвоить 

финансы за 24 часа». Сейчас также стало популярным мошенничество, 

связанное с электронной валютой, а именно с криптовалютой. 

Также популярным видом сетевого мошенничества являются разного 

рода «инвестиционные» сайты, которые также привлекают как можно 

большее число участников для сбора финансов и криптовалюты. 

Как правильно, данные сайты предлагают инвестировать свои финансы 

в определенный, казалось бы, перспективный проект, и по итогу, они смогут 

получить вдвое больше. Людям нравится перспектива вложить финансы и 

ждать своей прибыли, однако, походит какое-то время, а люди не получают 

свои деньги обратно, кроме того, нет никакой обратной связи с создателями 

проекта и, собственно, сайта. Чаще всего, сейчас привлекается именно 

криптовалюта, поскольку после «сбора» финансов и того, как люди понимают, 

что денег уже не вернуть, следы мошенников невозможно будет найти. 
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Базой подобных сетевых «пирамид» является игра на доверии простых 

граждан, которые желают выгодно вложить свои заработанные финансовые 

ресурсы, к тому же, доверившись подобным схемам, люди могут привлекать 

свои х знакомых, друзей и родных и прибыль создателей-мошенников растет. 

Так, к примеру, по статистике Центробанка за 2019 г., было выявлено 45 

компаний, которые представляю собой финансовые пирамиды в сети 

Интернет. Это на 50% больше, чем за такой же период 2018 г. Но данные 

пирамида не привлекают больше участников прозрачно, как ранее это делала 

МММ, поскольку с того времени данного рола схемы не являются законными. 

Вся реклама и привлечение в сетевые пирамиды происходит закрыто и часто 

это организации не имеют офисов. Все мошеннические проекты по типу 

финансовых пирамид на сегодняшний день привлекают участников за счет 

предложений в будущей выгоде, красочных и привлекательных презентаций и 

т.д. 

Некоторые интернет мошенники поступают немного хитрее, они 

принимаются на проблемах и слабостях своих участников. Например, они 

создают проекты, которые в дальнейшем смогут помочь участникам 

пирамиды приобрести автомобиль, квартиры или просто закрыть все свои 

долги или кредиты и т.д. Всех участников просят вносить «первоначальный 

взнос», в зависимости от цели, а остальные финансы пирамиды обещает 

создать при помощи постоянного притока финансов от новых участников 

схемы. В итоге, когда мошенники получат необходимую сумму финансов, они 

быстро закрывают ресурс и не выходя на связь. 

Часто многим в сети Интернет предлагается обучение для будущей 

работы в пирамидах, для этого также необходимо внести первые взнос. Как 

отмечают многие специалисты, людьми движет желание быстрого заработка.  

Людям, которые стали участниками фоновых пирамид в сети Интернет, 

не могут обратно вернуть свои деньги, так как, опять же, по большей части для 

работы схем используется именно криптовалюта. Если же и был пойман 
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мошенник и создатель пирамиды, то чаще всего, финансы обратно также не 

возвращаются.  

Подозрительные сайты можно выявить почти сразу, гораздо сложнее 

дело обстоит с сайтами, на которых мошенники решили развернуть свою 

деятельность. Есть поисковые алгоритмы, которые помогают это делать. 

Мошенникам блокируют сайты, провайдеров обязывают проверять рекламу, 

которую они размещают. Кроме того, работает обратная связь. Любой человек 

может пожаловаться на подозрительный ресурс, обещающий стремительное 

обогащение. 

Покупать через интернет сейчас не только удобно, но и выгодно. Многие 

магазины делают скидки при покупках онлайн. Экономия – это хорошо. 

Главное – помнить о правилах безопасности. 

Во-первых, лучше совершать покупки в широко известных и 

проверенных интернет-магазинах.  

Во-вторых, если есть возможность оплатить курьеру наличными (или 

картой – сейчас есть мобильные терминалы), так и делайте.  

Как считает большинство специалистов, основным фактором для того, 

чтобы создать рабочую систему для устранения будущих рисков оказаться в 

финансовой пирамиде, нужно усиливать уровень финансовой грамотность 

граждан страны. Если верить статистическим данным, то они показывают, что 

финансово грамотными можно считать всего 38% совершеннолетнего 

населения России. Эти показатели, в целом, на треть ниже уровня, который 

был определен в развитых странах Европы и в США. Можно предпринимать 

большое число мероприятий, но, если уровень финансовой грамотности у 

людей будет все также низок, то никакие меры не смогу спасти их от 

попадания в мошенническую ловушку. 

Виды мошенничества, которые включены в современный УК РФ, имеют 

в себе крайне небольшой список. Так, необходимо предложить в будущем 

пополнит данный перечень мошеннических схем и их видов – финансовыми 

пирамидами в сети Интернет и сетевым маркетингом.  
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Для того чтобы исключить возможность преступникам избежать 

ответственности следует конкретно описать признаки каждого вида в 

диспозиции статьи.  

В заключение нужно сказать также и о том, что стоит внедрять 

результативные мероприятия, направленные на противодействие финансового 

мошенничества в сети Интернет, которые будут в действительности 

функционировать и давать людям гарантии на то, что их финансы не будут 

украдены мошенниками. Безусловно, чтобы улучшить работу в данном 

направлении, необходимо проделать титаническую работу как самих 

правоохранительных органов, так и над людьми, которые желают приобрести 

быстрый приток финансов, не прилагая к этому никаких усилий.  
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Статья посвящена поиску направлений повышения эффективности 

территориальной обороны Российской Федерации за счет правильной 

организации взаимодействия между ее участниками в границах военного 

округа. В частности – регионального центра управления штаба военного 

округа и территориальных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний России. Рассмотрены условия и факторы, влияющие на совместное 

выполнение задач территориальной обороны. С их учетом определены 

основные вопросы взаимодействия. 

Annotation 

The article is devoted to the search for ways to improve the effectiveness of 

the territorial defense of the Russian Federation by properly organizing interaction 

between its participants within the borders of the military district. In particular, the 

regional control center of the military district headquarters and territorial bodies of 

the Federal penitentiary service of Russia. The conditions and factors affecting the 

joint implementation of territorial defense tasks are considered. Taking them into 

account, the main issues of interaction are identified. 

Ключевые слова: международный терроризм, угрозы Российской 

Федерации, противодействие терроризму, территориальная оборона, 

организация взаимодействия, военный округ, региональный центр 

управления, Федеральная служба исполнения наказаний. 

Keywords: international terrorism, threats to the Russian Federation, counter-

terrorism, territorial defense, organization of interaction, military district, regional 

control center, Federal penitentiary service. 

 

Современное состояние борьбы с международным терроризмом в России 

наглядно демонстрирует, что ее эффективность напрямую зависит от результатов 

совместной деятельности по выявлению террористических угроз [1, с.348]. При 

этом успех совместных действий не возможен без правильной организации 

межведомственного взаимодействия и практических мероприятий, проводимых с 

учетом международного опыта по борьбе с терроризмом.  
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Анализ деятельности международных террористических организаций 

(МТОрг) на территории России и других стран показывает, что для восполнения 

и наращивания своей численности главарями и их пособниками проводится 

постоянная рекрутская и вербовочная работа. В составе управлений МТОрг 

формируются специальные подразделения, осуществляющие «кадровую» 

работу по отбору, учету и профессиональной ориентации будущих террористов 

(для их обучения на базах подготовки боевиков). Примером является структура 

управления МТОрг «Исламское государство» (признана террористической в 

соответствии с законодательством РФ), представленная на рисунке 1 [2].  

 

Рисунок 1. Структура управления международной террористической 

организацией «Исламское государство» 

 

Также регулярно фиксируются нападения террористических организаций 

на тюрьмы и другие учреждения, оказание содействия в осуществлении побегов 

для освобождения осужденных и их последующего привлечения к 

террористической деятельности. Наиболее известные случаи произошли в 

Ираке (в 2012 [3] и 2013 [4] годах), а также в Афганистане (в 2015 [5] и 2020 [6] 

годах). Практически во всех случаях для нападения и прорыва защитных 

укреплений использовался террорист-смертник на автомобиле. Далее 

уничтожение охраны и освобождение заключенных выполняли небольшие 

отряды боевиков, в том числе, одетые в форму полицейских или охранников 

тюрьмы. В результате нападений освобождалось от 300 до 600 заключенных, 

среди которых многие были задержаны за участие в террористической 
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деятельности. Крайний случай произошел 20 октября 2020 г., когда боевики 

«Мадинат Ат-Таухид Валь-Мувахиддин» (филиал «Исламского государства» в 

Центральной Африке, ранее эта группировка носила название «Объединенные 

демократические силы») напали на центральную тюрьму города Бени на 

востоке Демократической Республики Конго, выпустив до 900 заключенных 

[7]. 

Учитывая, что террористические организации всегда используют 

положительный опыт действий своих предшественников, можно 

спрогнозировать аналогичные акции на территории Российской Федерации в 

случае масштабной деятельности на нашей территории диверсионно-

террористических сил, в составе которых следует понимать совокупность 

незаконных вооруженных формирований (НВФ), диверсионно-

разведывательных формирований (ДРФ) иностранных государств, 

террористических организаций. 

Сценарий активизации террористической деятельности на территории 

России рассматривается в ходе планирования обороны страны от внешних и 

внутренних угроз. Наиболее угрожаемым считается период непосредственной 

угрозы агрессии, в ходе которого ожидается массовая заброска и действия 

боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ), диверсионно-

разведывательных групп иностранных государств, активизация 

террористических организаций. Их совокупная деятельность будет подчинена 

единому замыслу, предусматривающему воздействие на критические 

инфраструктуры и население для создания условий нарушения суверенитета и 

территориальной целостности России.  

Для противодействия такой потенциальной военной угрозе в системе 

обороны страны в соответствии с федеральным законом «Об обороне», 

применяется режим территориальной обороны [8, ст.22]11.  

                                                           
11 Территориальная оборона – система осуществляемых в период действия военного положения 

мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 

энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 

природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и 
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Территориальная оборона ведется с целью создания благоприятных 

условий для функционирования защищаемых объектов и применения 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и 

создаваемых на военное время специальных формирований [8, ст.22]. Цели 

территориальной обороны достигаются решением основных задач, таких как: 

охрана (охрана и оборона) военных, важных государственных и специальных 

объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 

функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а 

также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и 

для окружающей природной среды; противодействие деятельности и борьба с 

диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и 

незаконными вооруженными формированиями. 

Обобщенная структура выполняемых задач разными ФОИВ представлена 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Задачи ФОИВ при ведении территориальной обороны 

 

Таким образом, в рамках осуществления мероприятий территориальной 

обороны требуется постоянное проведение анализа и прогнозирование состава, 

                                                           
незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) 

ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности. 
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состояния и вероятного характера действий диверсионно-террористических сил 

в границах территории, на которой введено «военное положение». С учетом 

вышесказанного, данный анализ и прогноз должен учитывать масштаб 

потенциального участия в террористической и диверсионной деятельности лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН), а также возможности и способы НВФ 

по их освобождению. При этом, учреждения ФСИН, на которые возможно 

нападение НВФ, могут быть включены в перечень объектов территориальной 

обороны с целью дополнительного выделения сил и средств для их защиты. 

В соответствии с Положением о территориальной обороне Российской 

Федерации [9, ст.11], в границах территорий военных округов территориальная 

оборона создается в мирное время в рамках организации обороны Российской 

Федерации – объединенными стратегическими командованиями (далее – ОСК) 

военных округов совместно с региональными командованиями Росгвардии и 

региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соответствующими 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 

федеральных округах. 

В субъектах Российской Федерации территориальная оборона создается 

военными комиссариатами субъектов Российской Федерации совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по субъектам Российской 

Федерации. 

При этом, на современном этапе межведомственное информационное 

взаимодействие в интересах обороны страны (в том числе территориальной 

обороны) осуществляется через созданную систему центров управления 

обороной (рисунок 3). Это обусловлено предназначением и характером их 

деятельности по обеспечению управления обороной страны. 

Исходя из рассматриваемых положений, опыта организации 

территориальной обороны и проведения стратегических командно-штабных 
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учений, основную роль в осуществлении подготовки и выполнении мероприятий 

по выявлению и прогнозированию деятельности диверсионно-террористических 

сил в период непосредственной угрозы агрессии выполняет ОСК военного округа. 

При введении режима военного положения непосредственно выполнение всего 

спектра задач территориальной обороны возлагается на Управление военного 

округа (на военное время) (далее – ВО (на ВВ)), предназначенное для организации, 

руководства развертыванием и ведением территориальной обороны.  

 

Рисунок 3. Система центров управления обороной и уровни организации 

взаимодействия 

 

Для соответствия юридическим нормам региональным центром 

управления штаба военного округа проводится разработка, согласование и 

утверждение между субъектами взаимодействия «Соглашения об 

информационном взаимодействии» в интересах обмена информацией по 

текущей обстановке. 

В этой связи, по причине отсутствия в составе ФСИН региональных 

подразделений в федеральных округах, в интересах повышения совокупных 

возможностей по выполнению задач территориальной обороны, когда 

масштабы и динамика диверсионно-террористической деятельности 
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существенно увеличиваются, требуется организация взаимодействия 

Управления ВО (на ВВ) с территориальными органами ФСИН.  

Так, например, анализ, проведенный с учетом опыта 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, показал, что при 

масштабной террористической деятельности в границах Южного военного 

округа на современном этапе возможно функционирование представителей 

руководства и боевиков около 15-20 международных террористических 

организаций из 33, признанных в соответствии с законодательством РФ 

террористическими. При этом, в соответствии с базой Федеральной службы 

исполнения наказаний, на территории Северо-Кавказского и Южного 

Федеральных округов находится более 100 различных учреждений ФСИН (в 

том числе 29 следственных изоляторов (СИЗО), 52 исправительных колонии 

(ИК), 12 колоний-поселения (КП), 7 лечебных исправительных учреждений 

(ЛИУ, ЛПУ, КТБ и пр.) и иные учреждения) (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Расположение учреждений ФСИН на территории ЮФО и 

СКФО 

 



 

 
500 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Несмотря на то, что с 2019 года предусматривается изолированное 

содержание террористов в тюрьмах, по мнению заместителя председателя 

Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Евы Меркачевой, в 

учреждениях ФСИН, особенно СИЗО и ИК, проводится постоянная вербовка 

приверженцами террористических идей рекрутов в свои ряды [10]. Этот 

важный фактор требует отдельного учета при организации взаимодействия в 

процессе территориальной обороны в границах военного округа между 

территориальными органами ФСИН и Управлением ВО (на ВВ).  

Таким образом, для совершенствования взаимодействия между военным 

округом (через РЦУ) и территориальными органами ФСИН, требуется учет в 

работе следующих вопросов: 

 порядок и результаты оценки масштабов потенциального участия 

лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН, в 

диверсионно-террористической деятельности (с определением их количества); 

 порядок и результаты оценки возможностей и способов действий 

НВФ, террористических организаций, ДРФ по освобождению лиц, 

находящихся под арестом (следствием), либо перемещаемых при эвакуации 

учреждений ФСИН; 

 перечень учреждений ФСИН, на которые возможно нападение 

НВФ, для включения их в состав объектов территориальной обороны с целью 

дополнительного выделения сил и средств для их охраны и обороны; 

 способы взаимного обмена информацией; 

 средства и способы поддержания устойчивой связи, с учетом 

степени секретности обсуждаемой информации; 

 порядок приема назначенных объектов ФСИН под охрану и 

оборону, объем, последовательность и сроки подготовки их к охране и обороне, 

характер инженерного оборудования;  

 порядок совместных действий по уничтожению крупных НВФ, 

прорывающихся на территорию учреждений ФСИН, с учетом существующей 

системы противодействия терроризму; 
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 порядок маневра силами и средствами и использования для этого 

транспортных средств и коммуникаций;  

 мероприятия по видам обеспечения. 

В завершении можно сделать вывод, что реализация данных предложений 

по организации взаимодействия позволит своевременно выявить 

террористические угрозы объектам ФСИН, в которых содержатся заключенные, 

осуществить их эвакуацию или другими мерами не допустить нападения, а также 

увеличения численности НВФ и террористических организаций за счет 

освобожденных таким образом людей. При систематическом обмене 

вышеуказанной информации ее можно включить в создаваемые базы данных 

системы поддержки принятия решений по территориальной обороне с 

использованием искусственного интеллекта, как перспективного направления 

военной безопасности [11]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные подходы к развитию системы 

наставничества и этапы его осуществления на государственной службе. 

Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки молодых 

специалистов, поступающих на службу в государственные органы, а также 

неосведомленность в области нормативно-правовых актов служат рисками для 

эффективного осуществления сотрудником своих обязанностей. Не редко 

причиной низкой продуктивности выступает отсутствие у кадров практики, 

из-за чего, опираясь лишь на общее представление о работе, сотрудник может 

допустить ошибку. Таким образом возникает необходимость в развитии 

персонала путем вовлечения наиболее опытных специалистов, готовых 
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передать свои знания другим сотрудникам. Наставничество считается 

ведущим методом развития кадров во многих организациях, независимо от 

области их работа, из-за возможности раскрытия потенциала своего 

персонала. 

Annotation 

This article discusses the main approaches to the development of the 

mentoring system and the stages of its implementation in the public service. The 

insufficiently high level of professional training of young specialists entering the 

service of state bodies, as well as lack of awareness in the field of regulatory legal 

acts, serve as risks for the effective performance of an employee's duties. Not 

infrequently, the reason for low productivity is the lack of practice among staff, 

which is why, relying only on a general understanding of the work, an employee can 

make a mistake. Thus, it becomes necessary to develop personnel by involving the 

most experienced specialists who are ready to transfer their knowledge to other 

employees. Mentoring is considered the leading method of talent development in 

many organizations, regardless of their area of work, due to the ability to unleash 

the potential of their workforce. 

 Ключевые слова: кадровая работа, наставничество, работа наставника, 

персонал. 

Keywords: HR work, mentoring, mentoring work, staff. 

 

Принимая во внимание загруженность государственного сектора, 

актуальной проблемой следует считать высококачественное обучение 

будущих специалистов, их адаптацию к новому коллективу и тем условиям 

труда, в которые бывшие студенты, а также вновь принятые вынуждены 

попасть, в короткий срок. С целью облегчения прохождения будущим 

специалистом через все этапы адаптации руководство не редко прибегает к 

помощи наставничества.  

Наставничество – это система, которая позволяет производить передачу 

знаний и навыков наиболее опытных сотрудников наименее опытным 
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работникам непосредственно в условиях реальной рабочей обстановки. 

Данный тип обучения выстроен таким образом, что подопечные, ориентируясь 

на опыт своего наставника, учатся решать реальные профессиональные 

вопросы и выполнять задания под руководством высококвалифицированных 

специалистов. При этом, что не мало важно, главным ориентиром 

наставничества является – акцент на практическую составляющую. 

Наставничество, как метод развития персонала, имеет широкое 

распространение в практиках разных стран и компаниях, и, считаются 

эффективным кадровым инструментом, позволяющим в короткие сроки 

обеспечить передачу знаний, умений и навыков от опытного сотрудника к 

вновь принятому. 

Наставничество же помогает воспитывать молодых сотрудников, 

обучать их умению взаимодействовать с разными слоями населения, снижает 

уровень проступков молодых сотрудников, снижает уровень наказаний, 

помогает улучшить имидж перед более молодым поколением, и, возможно 

приведет к повышению авторитета власти в целом. 

Каждый из этапов внедрения наставничества на государственной 

гражданской службе предполагает реализацию в государственных органах 

следующих действий.  

Рассмотрим схему первого этапа внедрения наставничества на 

гражданской службе, представленную в рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Первый этап внедрения наставничества на государственной 

службе 

Данный этап предполагает утверждение необходимых актов, а также 

определение ответственных за организацию и руководство наставничеством 

должностных лиц. 

Рассмотрим схему второго этапа внедрения наставничества на 

гражданской службе, представленную в рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Второй этап внедрения наставничества на государственной 

службе 

Наставниками являются старшие сотрудники по той линии, где 

проходит службу стажер. Наставником не может быть сотрудник, имеющий 

действующие наказания.  

Рассмотрим основные задачи наставничества, представленные в рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Задачи наставничества 

Таким образом, наставник выступает в качестве связующего звена 

между работодателем, коллективом и новым сотрудником, нуждающемся в 

поддержке на первых этапах своего пребывания на рабочем месте. 

Рассмотрим основные модели наставничества, представленные на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Модели наставничества 

Рассмотрим схему третьего этапа внедрения наставничества на 

гражданской службе, представленную в рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Третий этап внедрения наставничества на государственной 

службе 

Наставник является тем, кто должен сформировать список мероприятий, 

которые требуется реализовать в ходе наставничества, исходя из уровня 

первоначальной подготовки, профессиональной осведомленности, 

имеющихся навыков и потребностей лица, в отношении которого 

осуществляется данное мероприятие. Также обязанностью наставника 

является ознакомление своего подопечного с составленным перечнем и его 

разъяснение.  

Рассмотрим схему последнего этапа внедрения наставничества на 

гражданской службе, представленную в рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Четвертый этап внедрения наставничества на 

государственной службе 

Рассматривая наставничество на государственной гражданской службе 

в качестве социального института, принято понимать его малым или же 

частным институтом, который подразумевает под собой определенную 

«социальную практику». Та в свою очередь проявляется в практической 

деятельности руководства и сотрудников, находящихся в подчинении, в 

организации благоприятных условий для исполнения служебных 

обязанностей служащими («впервые принятыми на государственную службу, 

включенными в кадровый резерв или же получивших назначение на новую 

должность»). 

В общем понимании «институты социализации» осуществляют 

ключевую роль в утверждении равноправия индивидуального развития всех 

членов общества вне зависимости от таких черт, как национальность, 

социальная принадлежность, а также религия.  

Эффективность наставничества возможна только при условии, если сам 

наставник и молодой специалист готовы к совместной работе. Наставник 
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должен быть готов к добровольной передаче опыта и знаний подопечному.  

Поэтому наставник должен быть коммуникабельным, проницательным и 

уметь расположить к себе других людей. При этом просто необходимо 

учитывать темперамент молодого сотрудника. Этот очень существенный 

фактор, также сильно влияет на результативность общения.  

Отсюда вытекает проблема – отбора наставника и подопечного, так как 

наставники не хотят тратить время и выбирают лишь тех новичков, которые 

кажутся им многообещающими, так же и молодые специалисты – стремятся к 

наставникам, кто известен тем, что добился успеха.  

Так же проблемой может стать чувство зависти наставника по 

отношению к своему подопечному или подопечному может показаться, что 

наставник каким-то образом препятствует его развитию. 
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Аннотация 

В представленной статье автором были рассмотрены основные аспекты 

мотивации сотрудников органов государственного и муниципального 

управления. С целью соответствия условиям сегодняшнего дня, концепция 

кадровой политики государственных органов нацелена более четко 

определять для себя основные направления работы с трудовыми ресурсами. 

Большое значение эффективной работы персонала на государственной 

гражданской службе обусловлено в первую очередь необходимостью 

способствовать реализации общественной удовлетворенности, что в свое 
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время может быть достигнуто лишь при высоком уровне вовлеченности самих 

сотрудников в трудовой процесс. Мотивирование кадров содействует 

поддержанию положительной тенденции при осуществлении не только 

рутинной работы, но и тех заданий, которые требуют большого набора знаний. 

Общеизвестным фактом является то, что молодые специалисты выступают 

важнейшим звеном прогресса, таким образом, руководство должно быть 

обеспокоено проблемой мотивирования молодых специалистов. 

Annotation 

In the presented article, the main aspects of motivation of employees of state 

and municipal authorities were considered. In order to achieve the conditions of 

today, the concept of personnel policy of state bodies is aimed more at determining 

for itself the main areas of work with labor resources. The high quality of work in 

the civil service is primarily due to production activities. Motivating staff to maintain 

positive trends when performing not only routine work, but also those tasks that 

require a large set of knowledge. The well-known fact is the problem of young 

professionals. 

 Ключевые слова: кадровая работа, персонал, мотивация персонала, 

повышение мотивации. 

Keywords: HR work, personnel, staff motivation, increasing motivation. 

 

Организации государственного сектора, так же, как и другие 

организации нуждаются в высококвалифицированном, компетентном и 

образованном персонале. Хотя, государственные организации и не 

преследуют получение прибыли, они играют важную роль в обществе. И 

люди, которые сделали выбор работать в таких организациях, одновременно 

вступают на службу государству. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, 

которые побуждают в человеке стремление осуществлять деятельность, 

формируют степень интенсивности деятельности, уровень затраченных 

усилий и направленность на достижение поставленной цели. 
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С целью соответствия требованиям сегодняшнего дня, концепция 

кадровой политики органов власти Российской Федерации определяет для 

себя основные параметры работы с кадрами. Значимость кадров обусловлена 

тем, что от уровня профессионализма и компетентности сотрудников, их 

профессиональной мотивации, готовности и способности выполнять свои 

обязанности в соответствии с ожиданиями граждан на прямую зависит 

общественная удовлетворенность. 

Мотивирование сотрудников означает затрагивание важных для них 

интересов, желаний, а также потребностей. Вероятно, сбои в мотивации берут 

начало в межличностных конфликтах между сотрудниками, а также 

непосредственно между подчиненным и начальником.  

Рассмотрим виды мотивации, представленные в рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Виды мотивации 

Главная функция мотивации состоит в том, что она с помощью 

побудительных мотивов влияет на персонал организации и подталкивает его к 

повышению продуктивности. Выполнение трудовым коллективом своих 
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обязанностей в соответствии с делегированными им правами и обязанностями 

составляет основное содержание мотивации.  

По мнению многих специалистов, под базовой задачей 

«мотивационного процесса» нужно понимать не факт владения работниками 

средств производства, а предоставление возможности стать обладателем 

собственной рабочей силы.  

Рассмотрим несколько основных понятий, поясняющих сущность 

мотивации и стимулирования труда. 

Мотив труда – осознанное побуждение индивида к достижению 

конкретной цели, понимаемое им как личная необходимость. 

Рассмотрим структуру формирования мотива труда, представленную в 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Структура формирования мотива труда 

Формирование мотива труда возможно исключительно тогда, когда 

главным или одним из условий извлечения блага выступает трудовая 

деятельность. Степень влияния мотива определяется величиной нужды 

сотрудника в каком-либо благе. Таким образом, от степени силы в 

потребности, зависит инициативность сотрудника к осуществлению действия 

для получения желаемого блага.  

Мотивы труда различаются по критериям, обозначенным в рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Критерии различия мотивов труда 

Можно выделить несколько групп мотивов труда, которые 

представлены в рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Группы мотивов труда 

Мотивы труда можно разделить на биологические и социальные. 

Рассмотрим виды социальных мотивов труда, обозначенные в рисунке 

5.  
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Рисунок 5 – Виды социальных мотивов 

Метод – это средство достижения поставленной цели. С точки зрения 

персонала метод мотивации выступает стимулом, подталкивающим 

сотрудника поступать так, как этого хочет работодатель. 

Сгруппировав все существующие методы мотивации персонала, их 

условно можно обозначить, как: 

1. Диагностические – основанием для определения данного метода 

является анализ личности работников, с помощью которого можно 

сформировать общее представление о том виде мотивации, который будет 

эффективен для определенного сотрудника; 

2. Формирование данного метода заключается в устройстве самой 

организации и служит определением для актуальных стимулов. Чаще всего к 

данной категории методов относят такие стимулы, как движение по карьерной 

лестнице и социальные льготы; 

3. Индивидуальные – основанием для подбора стимулов выступают 

определенные интересы сотрудников, сгруппированные по отраслям. 

Материальное стимулирование предполагает возможность улучшения 

системы заработной платы, участие сотрудников в капитале организации, а 

также распределение прибыли.  

Даже притом, что в каждой организации материальное стимулирование 

играет большую роль, постоянное повышение заработной платы не может 

долго поддерживать трудовую деятельность на высоком уровне.  

Материальное стимулирование чаще всего используется с целью 

достижения кратковременных улучшений производительности труда. 

Характер потребностей носит сменяемый характер, что предполагает 

возможность неактуальности одних и тех же методов мотивации.  

Таким образом, при одних условиях эффективность метода может 

демонстрироваться, при других же уже не возыметь ожидаемого эффекта.  
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Улучшение качества организации труда включает в себя: определение 

целей, углубление трудовых обязанностей и усовершенствование трудовой 

среды, а также подключение гибких графиков сдачи работ. 

Таблица 1 – Классификация методов мотивации персонала 

Классификационный 

признак 

Метод мотивации персонала 

 

Экономические 

Система штрафов (штра-

фование сотрудников за 

некачественное выполнение 

своих обязанностей 

мотивирует улучшение 

трудовой деятельности) 

Система поощрения 

(сотрудник получает 

дополнительные 

бонусы за 

качественное 

выполнение работы, 

поэтому стремится 

выполнять работу 

лучше) 

 

 

Нефинансовые 

Похвала от начальника (не 

зависимо личная она или 

публичная, побуждает 

сотрудника улучшить свою 

работу. Часто в 

организациях имеются 

доски для размещения 

лучших сотрудников) 

Возможность 

карьерного роста 

(уверенность 

работника в том, что 

при качественном 

исполнении своих 

обязанностей, он 

может занять более 

высокую должность, 

что повысит его 

социальный статус) 

Дружеская атмосфера в 

коллективе (приятная 

атмосфера способствует 

Участие в 

мероприятиях 

(коллективное 
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качественному исполнению 

обязанностей сотрудника, 

тревожная же атмосфера 

значительно снижает 

производительность труда) 

занятие спортом, 

выезды на природу 

или посещение 

парков, театров, 

выставок) 

Имидж фирмы (известность компании значительно 

воздействует на выполнение сотрудника его 

обязанностей) 

 

Нестандартные 

Проведение планерок не 

только для руководства, но и 

для сотрудников 

(способствует вовлечению 

сотрудников в процесс 

работы организации) 

Празднование 

значимых дат и 

событий 

Предоставление 

выбора в чем-либо 

Классификационный 

признак 

Метод мотивации персонала 

 Информирование 

сотрудников 

Зона отдыха 

(наличие зоны 

отдыха 

способствует 

перезагрузке 

сотрудников) 

Обеспечение обратной связи (сотрудники 

чувствуют свою значимость, т.к. имеют право 

вносить изменения в процесс труда) 

 

Моральные 

Признание достижений 

сотрудника публично 

Личное 

признание 

работника 

начальником 
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Грейдирование (позволяет выстроить 

сотрудников по иерархии ценности для 

организации в зависимости от оценки по некоторым 

критериям) 

 

Инновационные 

«Построение» - метод нацелен на 

психологическое воздействие с целью добиться 

подражания сотрудников своему начальнику, 

который показывает на собственном примере, как 

следует относиться к рабочему процессу 

 

В конечном итоге практическая составляющая мотивации 

первостепенно заключается в сортировке и обозначении приемов 

действенного влияния на трудовой коллектив для обозначения курса на 

эффективную деятельность, принимая во внимание личную мотивацию 

сотрудников и их личностный потенциал. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости поддержания 

качественности железнодорожных путей как одного из важнейших элементов 

транспортной инфраструктуры страны. В статье обоснована важность 

своевременной диагностики контакт ной сети для выявления существующих 

проблем и нахождения оптимального их решения. Рассмотрены группы 

методов диагностики контактных сетей железнодорожного транспорта, 
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которые наиболее распространены в применении на сегодняшний день. 

Приведено описание наиболее эффективного комплексного подхода к 

диагностике, рассмотрены преимущества и недостатки применения.  

Annotation 

The relevance of this article lies in the need to maintain the quality of railway 

tracks as one of the most important elements of the country's transport infrastructure. 

The article substantiates the importance of timely diagnostics of the contact network 

to identify existing problems and find the optimal solution. Groups of methods for 

diagnostics of railway contact networks that are most common in use today are 

considered. The description of the most effective and informative diagnostic 

methods is given, the advantages and disadvantages of their use are considered. 

Ключевые слова: железнодорожная магистраль, железнодорожные 

пути, железная дорога, железнодорожный транспорт, контактная сеть, 

диагностика контактной сети. 

Keywords: railway, railway tracks, railway, railway transport, contact 

network, contact network diagnostics. 

 

Одну из важных ролей современного функционирования и развития 

инфраструктуры страны в настоящее время занимают транспортные сети, 

которые образуют связь между городами, промышленным центром и 

населенными пунктами. В условиях развития внутренней экономики, 

огромную роль в логистической цепи транспортировки грузов играет 

железнодорожный транспорт. Его активное использование в общем объеме 

транспортирования связан с тем, что данный вид перевозок является наиболее 

простым и бюджетным, в сравнении с тем же воздушным или автомобильным 

транспортом. Также преимуществами его использования являются быстрая 

самоокупаемость, дешевизна эксплуатации, доступность к 

транспортированию практически любых видов груза.  

На сегодняшний день, эксплуатация и обслуживание железнодорожных 

путей становится все более оптимальным в использовании и более 
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бюджетным ресурсом, в связи с развитием технического обеспечения и 

применением электрической тяги при эксплуатации железнодорожного 

транспорта. 

Для того чтобы обеспечить беспрерывное функционирование 

железнодорожных путей необходимо систематически диагностировать их 

текущее состояние. Диагностика контактной сети железнодорожного 

транспорта необходима в связи с постоянным ужесточением требований к ней, 

ввиду увеличения скорости движения поездов и увеличения нагрузки на 

железнодорожные линии. Для того чтобы обнаружить изменение состояния 

контактной сети нужно систематически проводить контрольные мероприятия, 

например, оценку работоспособности контактной подвески и степени 

качественности токосъема, так как на качество процесса токосъема влияют 

колебания контактного провода [1, c. 99].  

В результате систематического мониторинга состояния 

железнодорожных путей можно своевременно отметить изменение текущего 

состояния контактной сети, железнодорожного полотна или других элементов, 

и корректно организовать план ремонтных работ поврежденных или 

требующих замены участков, правильно распланировав бюджет.  

Диагностика контактной сети на железнодорожном транспорте 

подразумевает процесс, при котором определяется текущее состояние 

устройств контактной сети для того, чтобы повысить её безотказность и 

снизить трудозатраты и финансовые потери на технический ремонт и 

обслуживание [2, c. 219]. 

Диагностика контактной сети — это часть технологического процесса 

технического обслуживания контактной сети, которая позволяет рассмотреть 

текущее состояние объекта с нужной степенью точности. В результате 

техническому состоянию объекта присваивается диагноз с указанием места, 

вида и причины дефекта при его наличии. Для реализации поставленных по 

установленным программам и правилам задач и существует система 

технического диагностирования контактной сети, представляющая собой 
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совокупность объектов и средств для проведения диагностики и её 

исполнителей.  

Для диагностики контактных сетей железнодорожного транспорта 

применяется несколько методов диагностики наиболее часто применимых на 

практике, к ним относятся: 

 диагностирование параметров рабочих процессов, 

непосредственно характеризующих состояние контактной сети; 

 диагностирование параметров сопутствующих процессов, 

которые косвенно характеризуют состояние контактной сети; 

 диагностирование состояния отдельных элементов и узлов 

контактной сети по их структурным параметрам. 

Первые две группы методов диагностики контактных сетей 

железнодорожного транспорта применяются только к объекту в момент его 

функционирования, ввиду чего являются динамическими. Последняя же 

группа методов диагностики является статической. 

Основной базой методов диагностики контрольных сетей является 

измерение механических параметров, что является непосредственной оценкой 

состояния объекта. 

Широкое разнообразие методов диагностики позволяет выбрать и 

использовать метод, наиболее подходящий для каждой конкретной ситуации. 

При выборе метода диагностики необходимо опираться на то, насколько метод 

информативен, точен, универсален, экономичен. Тем не менее, сложная 

структура контрольных сетей и множество происходящих процессов, которые 

сопровождают работу сети, обуславливают необходимость сочетания 

нескольких методов диагностики для получения наиболее корректных и 

точных результатов диагностирования.  

Вне зависимости от того к какому типу принадлежит контактная 

подвеска, существует характерный ряд признаков с помощью которых 

происходит оценка её технического состояния, например: 

 высота контактного провода поверх головок рельсов; 
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 степень смещения контактного провода по отношению к оси пути; 

 величина контактного нажатия [3, c. 66]. 

Оценка состояния по величине контактного нажатия помогает 

диагностировать, насколько качественно проходит взаимодействие 

контактного провода с токоприемником подвижного состава. Процесс оценки 

качества взаимодействия заключается в регистрации нарушений 

кратковременного характера, наступающих по причине вертикальных ударах 

при проходе токоприемником зажимов, изгибов и специальных частей 

провода. Оптические датчики фиксируют и регистрируют кратковременные 

отрывы с помощью возникающей при контакте дуги, либо же их фиксация 

происходит за счет увеличения уровня радиопомех, или нарушения работы 

цепи «контактный провод – токоприемник – контактный рельс» [4, c. 260]. 

Комплексом, который объединяет в себе измерительные средства для 

диагностирования перечисленных ранее параметров технического состояния 

контактных сетей, является вагон-лаборатория. Вагон-лаборатория является 

одним из наиболее информативных и эффективных средств диагностики 

контактной сети, который обычно располагается на специализированном 

подвижном составе. При использовании вагона-лаборатории в качестве 

средства диагностики можно частично или в полном объеме отслеживать 

состояние и контролировать такие параметры контрольной сети как: 

 плановое положение провода, включая выносы и зигзаги; 

 степень уклона контактного провода; 

 высоту подвешивания провода над уровнем головок рельсов; 

 величину контактного нажатия токоприемника; 

 износ контрольного провода; 

 препятствие движения токоприемника от контрольного провода. 

Основным преимуществом комплексного подхода к диагностике 

контактных сетей железнодорожного транспорта является возможность 

контролировать все основные параметры контактной сети всего за один проезд 

участка. Оснащенность вагона-лаборатории устройствами привязки к 
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начальной точке измерений и фиксацией при прохождении контрольных 

пунктов и наличие устройств обработки информации позволяет провести 

оперативную оценку как технического состояния контактных сетей в целом, 

так и отдельных участков.  

Тем не менее следует иметь ввиду, что использования комплексного 

подхода к диагностированию отличается значительно большими затратами 

денежных ресурсов и эксплуатационными расходами, в отличие от ручных 

измерений, и целесообразность их применения обоснована лишь наличием 

достаточно длинной протяженностью линий.  

Литература 

1. Шапиро К.С., Соколов В.А., Соколов В.Б. Системы мониторинга 

контактной сети на железной дороге // Известия ПГУПС. – 2011. - №3. с. 

99-106. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-monitoringa-kontaktnoy-seti-na-

zheleznoy-doroge/viewer (дата обращения: 11.11.2020). 

2. Бошкарева Т.В., Табаков О.В., Еремеев Д.Ю. Реализация визуальной 

диагностики контактной сети // Наука и образование транспорту. – 2017. 

- №1. с. 218-220. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308051 (дата обращения: 

11.11.2020). 

3. Куракина С.Г., Шмакова Е.Г. Автоматизация диагностики и мониторинга 

участков контактной сети на железных дорогах // Современные 

инновации. – 2017. - №8(22). с. 65-68. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-diagnostiki-i-monitoringa-

uchastkov-kontaktnoy-seti-na-zheleznyh-dorogah/viewer (дата обращения: 

11.11.2020). 

4. Фроленков С.А. Устройства современной диагностики контактной сети // 

Наука и образование транспорту. – 2017. -№1. с. 259-261. [Электронный 

ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32308064 (дата обращения: 

11.11.2020). 



 

 
532 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Literature 

1. Shapiro KS, Sokolov V.A., Sokolov V.B. Monitoring systems of the contact 

network on the railway // Proceedings of PGUPS. - 2011. - No. 3. p. 99-106. 

[Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-

monitoringa-kontaktnoy-seti-na-zheleznoy-doroge/viewer (date accessed: 

11.11.2020). 

2. Boshkareva T.V., Tabakov O.V., Eremeev D.Yu. Implementation of visual 

diagnostics of the contact network // Science and education for transport. - 

2017. - No. 1. p. 218-220. [Electronic resource]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308051 (date accessed: 11/11/2020). 

3. Kurakina S.G., Shmakova E.G. Automation of diagnostics and monitoring of 

sections of the contact network on railways // Modern innovations. - 2017. - 

No. 8 (22). p. 65-68. [Electronic resource]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-diagnostiki-i-monitoringa-

uchastkov-kontaktnoy-seti-na-zheleznyh-dorogah/viewer (date of access: 

11.11.2020). 

4. Frolenkov S.A. Devices for modern diagnostics of the contact network // 

Science and education for transport. - 2017. -№1. p. 259-261. [Electronic 

resource]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32308064 (date accessed: 

11/11/2020). 

 

 

 

 

 

 



 

 
533 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

ТЮРЕМНЫЙ ЖАРГОН, ЕГО МЕСТО В КРИМИНАЛЬНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЕ 

PRISON JARGON, ITS PLACE IN THE CRIMINAL SUBCULTURE 

 

 

 

 

УДК 342.7 

 

Алексеев Александр Игоревич, магистрант 2 курса, юридический факультет, 

Забайкальский государственный университет, г. Чита 

 

Alekseev A.I. alexeev_94@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье дается понятие криминальной субкультуре. Выделяются ее 

отличительные черты. Показано что входит в фольклор криминальной 

субкультуры, какое место в этом фольклоре занимает тюремный жаргон. 

Проанализированы изменения и применения тюремного жаргона. Определен 

практический смысл изучения криминального жаргона для сотрудников 

уголовно-исправительной системы. Указано какое проявление тюремный 

жаргон находит в обществе. Указаны способы решения проблемы 

распространения тюремного жаргона.  

Annotation 

The article gives the concept of a criminal subculture. Its distinctive features 

are highlighted. It is shown what is included in the folklore of the criminal 

subculture, what place in this folklore is the prison jargon. The practical meaning of 

studying criminal jargon for employees of the criminal correctional system is 

determined. Changes and applications of prison jargon are analyzed. It is indicated 
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what manifestation of prison jargon finds in society. Ways to solve the problem of 

spreading prison jargon are indicated. 

Ключевые слова: криминальная субкультура, тюремный жаргон, 

пенитенциарные учреждения. 

Keywords: criminal subculture, prison jargon, penitentiary institutions. 

 

Преступность свойственна для любого общества. Преступность 

обладает рядом признаков и свойств, является субкультурой. Исследователь 

Мацкевич И.М. считает такую ситуацию закономерной, указывает, что такой 

вид субкультуры впитывает в себя основы общественной культуры, 

интерпретирует ее, порождая свое аморальное видение. Но говорить о том, что 

криминальная субкультура является продолжением общественной нельзя.  [1, 

с. 12].   

Криминальная субкультура – это нормы, традиции, ценности лиц 

криминальной направленности. В свою очередь субкультурой является 

система ценностей и норм, которая отличает одну группу, которая обладает 

этими признаками, от другой. В случае криминальной субкультуры можно 

выделить следующие признаки: аморальное и антиобщественное поведение, 

противостояние общественным устоям и законам.  

Тюремная субкультура является подвидом криминальной субкультуры. 

В.В. Тулегенов дает понятие тюремной субкультуры – социальная группа, со 

своей системой обычаев, ценностей, норм, правил и традиций лиц 

криминальной направленности [2, с. 5]. 

Люди, впервые оказавшиеся в местах лишения свободы, 

подстраиваются под образ жизни, находящихся там лиц. Некоторые лица 

быстро и легко адаптируются к новым условиям пенитенциарного 

учреждения, но другие не в состоянии привыкнуть и освоить новые нормы и 

правила, теряя возможность для своего самовыражения и развития.  
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Отличительной чертой тюремной субкультуры является фольклор, 

характерный для данной среды. Жанры этого фольклора схожи с 

общепринятыми: стихи, пословицы, мифы, песни, анекдоты и другое.  

В 19 веке в России впервые были составлены словари, включающие в 

себя жаргонизмы, характерные для общения преступников. Одним из таких 

изданий является «Собрание выражений и фраз, употребляемых 

петербургскими мошенниками», выпущенное в 1859 году. На сегодняшний 

день есть огромное количество словарей, которые были составлены 

представителями правоохранительной системы, филологами, журналистами, 

толкующих понятия воровского и тюремного жаргона. Смысл их создания 

состоял в том, чтобы как можно подробнее изучить язык преступности. 

Помимо этого, большую популярность имеет «блатной» шансон, а также 

письменные работы лиц, осужденных к тюремному заключению.  

Знание тюремного, воровского жаргона также дает понимание 

распределению ролей – преступной иерархии. Каждая ступень такой 

пирамиды (масть или каста) имеет свое обозначение, и если услышать на какой 

ступени находится осужденный, то можно понять какое место он занимает в 

преступном мире. Для людей, работающих в колониях и тюрьмах, такое 

понимание имеет огромное значение, поскольку поведение осужденного 

напрямую зависит от его «масти».  

Работникам пенитенциарных учреждений знание тюремного жаргона 

необходимо для понятия психологии осужденных, их замыслов.  

Тюремный жаргон появился не случайно. Лица, реально отбывающие 

наказание, шифровали свои сообщения с тем, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов и непосвященные лица не могли понять, о чем 

идет речь, также с помощью такого вида общения выявляли лиц, 

направленных правоохранительными органами. Тюремный жаргон богат 

синонимами, к примеру «доносчик» имеет ряд наименований [3, с.36]. 

С помощью тюремного языка описывает жизненный уклад, труд, 

взаимоотношения, развлечения криминального сообщества.  
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Цель тюремного, воровского жаргона заключается в эффективной и 

конструктивной преступной деятельности. С помощью криминального языка 

преступники обозначают способы отхода, предметы и орудия совершения 

преступления, цель преступления и т.п.  

Постоянные заимствования слов из иностранной лексики имеют 

отражение и в криминальном жаргоне. К примеру, наемный убийца стал 

именоваться киллером, вслед за появлением частной собственности появилось 

понятие «крыша», понятие «крестный отец» появилось вслед за 

распространением коррупционных преступлений и другое.   

Тюремный фольклор имеет большую популярность среди 

несовершеннолетних, поскольку является выразительным и образным, 

саркастичным и ироничным, усиливает важность сказанного. Приведем 

несколько примеров: «батонить» - спать; «есть базар» - желание поговорить; 

«лепить бабки» - заниматься обогащением и т.д. [4, с.159-160]. 

В лексике современного человека, журнального издательства, 

литературного произведения, не связанного с криминальным миром, в 

обиходе есть слова и выражения из тюремного или воровского жаргона, но 

уже не воспринимающиеся как таковые. Каждый может назвать сотрудника 

правоохранительного органа «мент» или «мусор» или назвать машину 

сотрудника полиции «бобиком», среди несовершеннолетних распространенно 

выражение «западло», то есть не охота в выполнении какого-либо действия.  

В условиях постоянного взаимодействия с преступностью, 

профессиональной деформацией, некоторые сотрудники правоохранительных 

органов, чаще сотрудники федеральной службы исполнения наказания, 

склонны употреблять в своей лексике отдельные выражения криминального 

жаргона, что недопустимо среди лиц, призванных защищать закон [5, с.18]. 

Возвращаясь к теме жаргона и его места в субкультуре в местах лишения 

свободы, необходимо отметить наличие пословиц, гаданий, толкования 

сновидений и предсказаний, выраженные в особой форме, нежели принятые в 

обществе, характеризующие образ жизни, нравы, обычае принятые внутри 
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преступного мира: «Вор ворует – остальные пашут», «Недолго музыка играла, 

недолго фраер танцевал», «За стукачом топор гуляет», «Роза любит воду, вор 

любит свободу», «Кто был в тюрьме, тот в цирке не смеется», «Если хочешь 

работать, ляг, поспи и все пройдет» и др.  

Поскольку в местах лишения свободы слабость – это порок, не принято 

просить или принимать помощь от работников ФСИН, раскаиваться. Следует 

говорить «благодарю» за услугу, и садиться только если попросили 

«присесть» [6, с. 231-267].  

Для уголовной субкультуры характерны клятвы, носящий 

принципиальный характер – «Зуб даю», «Слово пацана», «Век воли не 

видать». Произнося клятву, осужденный разделяет взгляды и ценности, 

принятые в криминальной среде. Нарушение клятвы может обернуться весьма 

неблагоприятно: потеря авторитета, поддержки, наказание [7, с. 139]. 

Тюремный жаргон находит свое отражение, как мы уже выяснили, не 

только устно. Заключенные фиксируют свои мысли на различных бумажных 

носителях (записки, тетради, блокноты и прочее), на стенах исправительных 

учреждений, где используются частые выражения и фразы типа: «Часик в 

радость Вам, бродяги. Мир и радость Дому Нашему Общему». Заполнение 

бумажных носителей в основном характерно женщинам и лицам, 

осваивающим тюремные правила – «первоходам». Изучение тюремных норм, 

обычаев и традиций необходимо для соискания авторитета среди лиц, их не 

знающих [8, с. 108]. Также записи составляются под тип мемуаров, где 

описаны события, предшествующие заключению, время заключения, место 

заключения, окружение и прочее.   

В заключение хочется отметить, что тюремная субкультура и ее 

аморальные традиции все чаще имеют отражение в современной обществе, 

тревожнее всего, когда это отражение наблюдается среди молодежи. Толчок 

этому дали события после распада Советского Союза и возросшая 

преступность, вседозволенность. Жаргон в распространении такого вида 

ценностей имеет одну из главных ролей, поскольку даже средства массовой 
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информации могут допустить употребление тюремного или воровского 

жаргона. Разрешение данной проблемы лежит на поверхности – 

формирование морали и нравственности среди всех слоев населения, 

повышение уровня грамотности, помощь в социализации осужденных после 

их выхода из мест лишения свободы, искоренение пропаганды уголовной 

«романтики» среди молодых людей [9, с. 11-12]. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу особенностей криминального жаргона. 

Исследована история возникновения данного вида общения между 

преступными субъектами. Выделены основные виды уголовного жаргона, 

описаны истоки его возникновения. Проанализировано состояние 

криминального жаргона в настоящее время. Указаны негативные моменты 

воздействия уголовного жаргона на общество. Отмечены тенденции 

изменения состава криминального жаргона. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of criminal jargon. 

The history of the origin of this type of communication between criminal subjects is 

investigated. The main types of criminal jargon are highlighted, the sources of its 

origin are described. The state of criminal jargon now is analyzed. The negative 

aspects of the impact of criminal jargon on society are indicated. Trends in the 

composition of criminal jargon are noted. 

mailto:valeriya0813@mail.ru


 

 
541 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Ключевые слова: жаргон, криминальный жаргон, воровской жаргон, 

тюремный жаргон, криминальная субкультура, преступность.  

Keywords: jargon, criminal jargon, thieves jargon, prison jargon, criminal 

subculture, crime. 

 

Появление криминального жаргона ознаменовало появление самой 

преступности. Преступники всегда использовали язык понятный им одним, 

для общения и шифрования своих сообщений. Для криминальной 

субкультуры характерной особенностью являются жаргон и жаргонные 

выражения. Сотрудникам, работающим в правоохранительных органах знание 

смысла и особенностей такого общения необходимо, поскольку это позволит 

понять специфику общения преступных элементов, выяснение их планов и 

замыслов.   

Существующая рукопись древней Руси подтверждает вышесказанное. 

Речь идет об анонимной «Автобиографии», где используются жаргонные 

выражения, считается, что авторство принадлежит Ваньке Каину, одному из 

криминальных элементов 18 века [1]. 

Во времена Российской империи преступники отбывали наказание на 

каторжных работах, где между заключенными был налажен язык, были 

созданы свои законы, соблюдались установленные внутри их заключения 

порядки.  

Криминальный жаргон постоянно развивается. Сегодня словарь 

уголовного жаргона составляет около 15000 слов и словосочетаний. Значение 

некоторых слов разняться в разных регионах страны. В некоторых случаях 

наблюдается многозначность того или иного слова. Несомненно, базой 

криминального жаргона является общепринятый национальный язык, его 

грамматика и фонетика, у него имеются различия по социально-групповым и 

диалектным признакам.  

Существуют основные разновидности криминального жаргона: 

общеуголовный, тюремный и воровской жаргон.  
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По одной из версий считается, что язык воровского преступного мира 

восходит к офенскому языку. Офени (они же каньчужники, ходебщики, 

прасолы, коробейники) – торговцы мелких товаров, лубочных изделий, 

ходившие с иконами по населенным пунктам. Отсюда можно заключить, что 

данные истоки не случайны, так как наименование криминального жаргона – 

«феня», «по фене ботать» - разговаривать на жаргоне [4].  

В настоящее время в местах лишения свободы, а также в криминальной 

среде существует тюремный жаргон. Существование тюремного жаргона 

современного вида восходит к временам каторги царских времен, а далее 

каторгам советского времени. Люди, занимающиеся изучением языка, в 

достаточной мере, не исследовали криминальный жаргон, который получил 

достаточно широкое распространение в повседневной жизни. Воровской 

жаргон на сегодняшний день мало изучен языковедами, и это несмотря на 

получение им все более широкого использования и распространения в русском 

языке. 

Криминальный жаргон выражает специфические особенности 

преступного общества, его субкультуру, показывает уровень 

организованности, профессиональных навыков преступников. Данное явление 

характерно для любого общества. Существуют различные справочники и 

словари криминального жаргона, исследования о развитии и возникновении 

данного явления [2]. 

К примеру, существует словарь оперативно-розыскной деятельности, 

где разъяснены понятия того или иного жаргона криминального мира. 

Указанные там выражения и слова отличаются от общепринятых особенной 

лексикой, фразеологией [3]. 

Считается, что некоторые лексические особенности уголовного жаргона 

заимствованы из профессионального жаргона нищих, музыкантов и моряков.  

Криминальный жаргон неоднороден. Лексический «фундамент» 

жаргона достаточно устойчивый, так как социально-экономические изменения 

его не коснулись. Однако, стоит отметить, что социальные процессы внесли 
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изменения в лексику, затронув этим самым и уголовный язык. В 1930-50-е гг. 

– годы репрессий, возникли следующие слова: «пересидчик» - лицо, которое 

отбыло наказание, но до особого распоряжения находился в исправительно-

трудовом лагере [5]. 

В конце 50-х начале 60-х годов были подготовлены и начаты реформы в 

системе ГУЛАГа, направленные на борьбу с криминальными авторитетами и 

усиление воспитательной работы с осужденными. Была создана отрядная 

система и институт начальников отрядов - сотрудников, которые выполняют 

организаторские и воспитательные функции. Проводимая работа дала 

ощутимые результаты в развенчании «воров в законе». Их количество 

значительно снизилось. В последующие годы неформальная власть 

криминальных авторитетов не прогрессировала, но и не была ликвидирована 

полностью, поскольку, добившись определенных успехов, внимание к 

проблеме криминальной субкультуры было ослаблено. 

В перестроечные и последующие годы в криминальной субкультуре 

произошли существенные изменения. Они были связаны с существенным 

расширением сферы частной коммерческой деятельности. Преступная элита 

повернулась в сторону корыстной преступной деятельности и личного 

обогащения. 

В современное время изменения в криминальном жаргоне связаны также 

с обновленной структурой криминального общества, а именно: возникновение 

ранее не известных преступлений, криминализация политической элиты, 

экономические преступления и прочее.  

В заключение необходимо отметить, что уголовный жаргон является 

неотъемлемой частью криминальной субкультуры, позволяющий разрешать 

ситуации, связанные как с непосредственным совершением преступления, так 

и с прочими вопросами криминальной среды. Это средство общения, передачи 

информации, обозначение преступной иерархии, выявление сотрудников 

правоохранительных органов, находящихся «под прикрытием». 
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Криминальная субкультура, как и любая культура по своей сущности 

агрессивна. Она вторгается в культуру официальную, взламывая ее, 

девальвируя ее ценности и нормы, насаждая в ней свои правила, атрибутику. 

Известно, что носителем культуры является язык. На сегодняшний день 

русский язык во многом пронизан терминологией уголовного жаргона, на 

котором охотно говорят как подростки, так и представители власти, депутаты 

государственной думы. Между тем, утрата чистоты национального языка – 

серьезнейший симптом нарастания процесса глубокой криминализации 

общества. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается культурно-религиозная сторона 

проблемы этнической преступности. По мнению автора, не следует обделять 

вниманием вопрос о влиянии национально-культурных и религиозных 

традиций на формирование личности участников этнических преступных 

группировок. Применение научных знаний в сфере психологии, истории, 

культурно-этнических исследований представляется перспективным 

способом противодействия этнической преступности. Делаются выводы о 

возможных дальнейших шагах по совершенствованию правоохранительной 

системы России.  

Annotation 

This article presents the cultural and religious problems of ethnic crime. 

According to the author, attention should not be paid to the issue of the influence of 

national-cultural and religious traditions on representatives of the personality of 

ethnic criminal groups. The application of scientific knowledge in the field of 
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psychology, history, cultural and ethnic research is a promising way to counter 

ethnic crime. Conclusions are drawn about possible further steps to improve the law 

enforcement system of Russia. 

Ключевые слова: этническая преступность, культура, религия. 

Keywords: ethnic crime, culture, religion.  

 

Рассматривая тему этнической преступности, нельзя не заметить, что 

спецификой данного вопроса является его тесная взаимосвязь с изучением 

культурных и религиозных традиций, поскольку участники этнических 

преступных группировок объединяются на основе общего, прежде всего 

национально-культурного и религиозного происхождения [1][4][5]. Также 

свою роль играет общая территория происхождения или проживания [8]. 

В этой связи возникает необходимость тщательного изучения влияния 

культурных и религиозных факторов на формирование личности преступника 

и этнических преступных группировок. 

Процесс глобализации, который многократно ускорился в XX веке и 

протекает в настоящее время, привел к тому, что межнациональное, 

межкультурное, межрелигиозное взаимодействие стало более тесным и 

быстрым. Это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Говоря об отрицательных моментах глобализации, стоит выделить 

массовую миграцию и формирование этнических преступных группировок на 

территории государств, для которых представители данного этноса, данной 

культурной и религиозной традиции исторически не являются коренными. Это 

естественным образом приводит к конфликтным ситуациям между 

традициями коренного большинства, населяющего государство, и 

антагонистичными ему нормативными системами этнических групп 

мигрантов [1]. 

В этой ситуации культура и религия выступают внутренними 

факторами, которые являются теми психологическими мотиваторами, 

которые приводят родственных по национальному происхождению людей к 
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формированию этнических преступных группировок. Это обусловлено тем, 

что культура и религия закладывают в людей некие общие базовые идеи, 

психологические установки и паттерн поведения [5][6]. Помимо этого, они 

порождают такую структуру общества, которая может иметь ярко 

выраженный иерархический характер, что создает и другие мотиваторы для 

объединения преступников: в частности, сильные семейные традиции и 

принадлежность к определенному клану (тейпу, роду). 

Свою роль играют даже спортивные традиции, поскольку этнические 

преступные группировки часто набирают людей в спортивных клубах, 

особенно бойцовских. Порой такие клубы сами создаются преступными 

группировками для подготовки своего "личного состава", вербовки новых 

членов группировки и легализации доходов, добытых преступным путем. 

Большинство бойцов не добивается больших успехов в спортивной карьере 

или вовсе не стремится к ней, поэтому в целях заработка они могут пойти по 

криминальному пути. Также стоит заметить, что этнически и прежде всего 

религиозно однородные спортклубы создают условия для ведения в них 

радикальной религиозной пропаганды [2].     

 Криминалист и подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов 

комментирует это так: "Такое количество приезжих, которые сосредоточены 

сейчас в Москве и наших крупных городах, - это бомба замедленного 

действия. Я уже даже не о криминале говорю. Мигранты, которые варятся 

внутри диаспор, в том числе через спортклубы - благодатная почва для 

террористов" [2].     

Комментируя статистику МВД, глава общественной организации 

"Национальный антикоррупционный комитет", член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека Кирилл Кабанов высказался следующим образом о том, что 

этническая преступность в статистическом отчете МВД не была выделена 

отдельной строкой: "Она растет. Особенно в тяжких. Например, по 

изнасилованиям. Составляет основную часть в уличной преступности. Мы 
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ситуацию, считаю, упустили. Давно говорили о такой угрозе министру. Была 

прежде специализация по этническим группам. Но специалистов разогнали. А 

этнический криминал начал проникать в правоохранительную среду. И через 

землячества, легализованные даже на внешнюю политику, они начинают 

влиять. Им выгоден приезд тысяч мигрантов. И, когда на улицах станут 

возникать серьезные проблемы, такие люди могут выступить банальными 

наемниками. Как дестабилизирующий фактор в крупных городах. В первую 

очередь, в Москве" [3]. 

Обостряющаяся необходимость противодействия растущей 

этнопреступности привела правоохранителей к тому, что целесообразно 

создать структуры, специализирующиеся на данном виде преступности. Так в 

столичном Управлении уголовного розыска воссоздана оперативно-розыскная 

часть для борьбы с этнической преступностью, в которую вошел целый блок 

специализированных подразделений. Одно из них, например, 

специализируется на так называемых "ворах в законе", другое - на 

"барсеточниках", имеются специалисты по конкретным национальностям, 

хорошо владеющие языками, разбирающиеся в обычаях и религиозных 

традициях [7].  

Подводя итог изложенному, стоит обозначить следующие направления 

по совершенствованию системы правопорядка в сфере борьбы с 

этнопреступностью, а также возможности использования научных знаний для 

раскрытия и предотвращения подобного рода преступной деятельности: 

1. Формирование спецподразделений, специализирующихся на 

этнической преступности;  

2. Взаимодействие с научным сообществом; привлечение специалистов 

по конкретным национальным группам, представители которых чаще всего 

совершают преступления и создают преступные группировки; 

3. Применяя методы психологии и знания о национально-религиозных 

традициях и паттернах поведения, можно прогнозировать возможное 

поведение преступников.    
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Аннотация 

В РФ сложился определенный опыт стратегического управления 

муниципальными образованиями, который свидетельствует о 

результативности применения стратегического планирования при решении 

задач социально-экономического развития. Целью статьи является изучение 

вопросов стратегического планирования социально-экономического развития 

ЯНАО. Основным методом исследования является анализ, проанализированы 

основы стратегического планирования. Изучены нормативно-правовые 

основы и стратегия социально-экономического развития ЯНАО.  

Annotation 

The Russian Federation has a certain experience of strategic management of 

municipalities, which testifies to the effectiveness of the use of strategic planning in 

solving the problems of socio-economic development. The purpose of the article is 

to study the issues of strategic planning of the socio-economic development of the 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The main research method is analysis, the 
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basics of strategic planning are analyzed. The regulatory framework and the strategy 

of socio-economic development of the Yamalo-Nenets Autonomous District have 

been studied. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое 

развитие, Ямало-Ненецкий автономный округ, социально-экономическое 

развитие субъектов РФ, социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Keywords: strategic planning, socio-economic development, Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug, socio-economic development of RF subjects, socio-economic 

development of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 

 

Стратегическое планирование социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации (РФ) является элементом системы государственного 

регулирования национальной экономики, который позволяет повысить 

конкурентоспособность территорий, учитывая возможность выявления 

важнейших проблем и определения таких направлений их перспективного 

развития, для которых есть благоприятные условия и имеются ресурсы. От 

того насколько правильно определены и структурированы стратегические 

задачи, насколько последовательны планируемые мероприятия, зависит успех 

развития социально-экономической системы субъекта РФ и благосостояние 

его жителей. 

Глобальные вызовы современности, особенно в контексте актуализации 

вопроса децентрализации управления, требуют пересмотра традиционных 

подходов к стратегическому планированию, в первую очередь, в направлении 

переориентации на разработку стратегических планов развития базовых 

единиц планирования, а также проработки стратегий социально-

экономического развития субъектов РФ на принципах публичности, диалога и 

согласованности интересов всех заинтересованных сторон. Соответственно, 

именно стратегическое планирование социально-экономического развития 

субъектов РФ стоит в истоках местного социально-экономического развития, 
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как процесса укрепления конкурентной позиции территории, активизации ее 

экономического роста, а также повышения благосостояния и качества жизни 

населения. Учитывая актуальность проблематики, в статье исследуются 

организационно-правовые основы стратегического планирования социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 

В научных трудах российских и зарубежных исследователей определение 

понятия «стратегическое планирование» имеет различные формулировки. 

Проведенный анализ позволил утверждать следующее: под стратегическим 

планированием понимается одна из функций управления, которая 

осуществляется путем реализации поэтапного процесса определения текущего 

состояния и тенденций развития объекта; анализа условий и возможностей 

развития; путей и направлений достижения желаемого состояния; 

ответственных исполнителей и необходимых экономических ресурсов; 

мониторинга достижения стратегических и оперативных целей и внесения по 

его результатами изменений в стратегию развития [1, 2, 3].  

Стратегическое планирование - важное направление плановой деятельности, 

определяющее содержание функций управления, ключевой компонент 

устойчивого развития любой управленческой системы. Стратегическое 

планирование является процессом осуществления совокупности 

систематизированных и взаимосвязанных мероприятий по определению 

долгосрочных целей и приоритетных направлений развития отдельных 

отраслей экономики или территорий [2]. Оно охватывает систему долго-, 

средне - и краткосрочных планов, проектов и программ. Однако главный 

смысловой акцент делается на долгосрочные цели и пути их достижения [3]. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития 

территорий (субъектов РФ) базируется на ряде принципов (табл. 1).  

Таблица 1  

Принципы стратегического планирования социально-экономического 

развития территорий 
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Группа 

принципов 
Название принципа Содержательность принципов 

Общие 

 

Всестороннего 

анализа 

Учет комплекса характеристик текущего состояния 

социально-экономической системы, достигнутых 

результатов ее функционирования (в том числе в 

сравнении с показателями других субъектов РФ) и 

прогнозируемых тенденций. 

Адекватности 

Определение приоритетных направлений на основании 

всестороннего анализа существующей ситуации и 

взаимозависимости между местными, национальными 

и глобальными проблемами. 

Приоритетности 

Очерчивание 3-5 приоритетных направлений, на 

решении которых должны быть сконцентрированы 

внимание и ресурсы для достижения стратегической 

цели экономического и социального развития системы 

Системности  
Сочетание экономических, социальных и 

экологических задач 

Мониторинга 
Наличие критериев оценки успешности реализации 

стратегии 

Специальные 

 

Научности 

Разработка стратегии является результатом научного 

исследования и проводится в соответствии с 

признанной методикой 

Гибкости 
Возможность корректировки стратегии под влиянием 

внутренних и внешних изменений 

Результативности 

Направление всех мероприятий, предусмотренных 

стратегией, на достижение стратегической цели 

экономического и социального развития системы 

Целостности 

Согласование программно-прогнозных документов 

экономического и социального развития на различных 

уровнях 
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Объективности 

Оперирование официальным данным органов 

государственной статистики, центральных органов 

исполнительной власти, местных органов 

исполнительной власти в сфере экономического и 

социального развития 

Партнерства 

Прозрачности 

Обеспечение прозрачности процессов разработки и 

реализации стратегии через широкое освещение 

результатов в СМИ 

Консенсуса 

Принятие стратегического плана подавляющим 

большинством общества, представителей бизнеса и 

политических сил 

Привлечение 

общественности 

Изучение и учет общественного мнения при 

составлении плана путем привлечения к процессу 

заинтересованных сторон 

 

Уточнив основные теоретико-методологические аспекты стратегического 

планирования развития территорий, перейдем к анализу стратегии социально-

экономического развития ЯНАО. Нормативно-правовую основу 

стратегического планирования социально-экономического развития ЯНАО 

составляют: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [4].  

2. Энергетическая и Транспортная стратегии Российской Федерации 

[5, 6]. 

3. Основы государственной политики в Арктике до 2020 г. [7]. 

4. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [8].  

С учетом приоритетов общегосударственного и отраслевого развития была 

разработана Стратегия социально-экономического развития Ямало-

ненецкого автономного округа до 2020 года [9]. Данная Стратегия 
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направлена на решение приоритетных задач стратегического преобразования 

качества жизни в ЯНАО. Выделены следующие задачи: 

 модернизация инфраструктуры и отраслей социальной сферы; 

 развитие экономического потенциала; 

 сохранение и развитие человеческого потенциала и традиций; 

 охрана окружающей среды и оздоровление экологии; 

 становление автономного округа международным форпостом 

развития Арктики. 

Для решения каждой из намеченных задач в Стратегии предусмотрен 

комплекс мер, реализация которых является основой для разработки 

региональных целевых программ и планов. Следует отметить, что 

экономическое развитие ЯНАО базируется на ресурсном потенциале 

углеводородного сырья, а именно на высокой окупаемости инвестиций в 

нефтегазовый сектор. 

Ежегодно публикуются отчеты по результатам реализации стратегии 

социально-экономического развития ЯНАО, что свидетельствует об 

осуществлении систематического мониторинга. Данные отчетов указывают на 

стабильную социальную и экономическую ситуацию в регионе и, несмотря на 

негативные тенденции в экономике России, позитивно характеризуют 

динамику развития автономного округа по ряду направлений. 

На данный момент разработан проект Стратегии социально-экономического 

развития Ямало-ненецкого автономного округа до 2030 года [10]. Цели и 

задачи новой Стратегии следуют вектору устойчивого поступательного 

развития ЯНАО, обозначенному в Стратегии развития округа до 2020 года. 

Вывод: стратегия социально-экономического развития ЯНАО образует 

систему стратегического планирования, которая является базисом для 

комплексной системы стратегического управления округом. Миссией 

Стратегии является повышение устойчивости экономики и рост качества 

жизни населения ЯНАО. Стратегия определяет основные направления и 

приоритеты развития ЯНАО на длительную перспективу с учетом интересов 
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всех заинтересованных сторон (государства, представителей бизнеса и 

общественного сектора).  
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Аннотация 

В статье «Этапы становления бюджетной системы РФ: Советский 

период» рассматриваются особенности бюджетной системы Союза Советских 

Социалистических Республик. В статье отражены особенности и 

исключительные признаки бюджетной системы и государственного бюджета 

СССР, рассмотрены этапы формирование бюджетной системы СССР. Опыт 

прошлых лет обычно напрямую не применяется в современных условиях, 

однако анализ этапов развития бюджетной системы позволяет оценить 

достоинства и недостатки функционирования бюджетной системы и создает 

базу для принятия решений, соответствующих современным требованиям. 

Annotation 

In the article "Stages of the budgetary system formation of the Russian 

Federation: USSR period" analyzes the features of the budgetary system of the 

Union of Soviet Socialist Republics. The article presents the features and 

exceptional features of the budgetary system and the state budget of the USSR, 
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considers the stages of the formation of the budgetary system of the USSR. Usually, 

the experience of past years is not directly applied in modern conditions, however, 

an analysis of the stages of development of the budget system allows one to assess 

the advantages and disadvantages of the functioning of the budget system and creates 

a basis for making decisions in accordance with contemporary requirements. 

Ключевые слова: государственный бюджет СССР, бюджетная система 

СССР, формирование бюджетной системы СССР, статьи расходов и доходов 

бюджета СССР, особенности бюджетной системы СССР.  

Keywords: the state budget of the USSR, the budgetary system of the USSR, 

the formation of the budgetary system of the USSR, items of expenditures and 

revenues of the budget of the USSR, features of the budgetary system of the USSR. 

 

Начальный период после революции 1917 г. характеризуется 

формированием единой системы хозяйственного руководства в стране, 

утверждением ведомственного подхода при фактическом отходе от 

территориального. 

В первые годы советской власти составление и исполнение бюджетов 

характеризовалось неточностью утверждаемых финансовых показателей, 

нехваткой доходов, а, следовательно, значительными дефицитами. Бюджеты 

являлись приблизительными и не отражали реального состояния 

государственных финансов. Правительство сталкивалось с огромным 

количеством нарушений в бюджетной сфере, вызванных отсутствием 

отвечающих новым требованиям правил и норм бюджетного планирования, 

разработка которых началась уже в первые годы советской власти. Основным 

источником доходов являлась эмиссия денежных знаков, так как реальные 

денежные поступления практически отсутствовали. 

Одновременно шло формирование бюджетной системы нового 

государства. Впервые расходы бюджетов союзных и автономных республик 

были выделены в составе государственного бюджета во второй половине 1919 
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г. Доходы этих бюджетов не выделялись, так как основной источник доходов 

– эмиссия – был централизован. 

Разграничение доходов и расходов на общегосударственные и местные, 

а также обязательное составление смет местными бюджетами было 

закреплено в Конституции РСФСР 1918 г. Однако в связи с иностранной 

интервенцией и гражданской войной государство вынуждено было принимать 

чрезвычайные меры для концентрации материальных и финансовых ресурсов 

в своих руках. Было принято решение о включении доходов и расходов 

местных бюджетов в общегосударственный бюджет. 

Бюджетная система СССР строилась на принципах единства и 

централизации. Принцип единства означал вхождение нижестоящих 

бюджетов в вышестоящие и формирование единого государственного 

бюджета страны. Централизм в бюджетной системе СССР и РСФСР означал 

проведение централизованной финансовой политики в вопросах составления, 

рассмотрения, утверждения, исполнения бюджетов и образование 

общегосударственного фонда денежных средств. В результате ущемлялись 

бюджетные права республик Союза, практически полностью отсутствовала 

бюджетная самостоятельность низовых органов государственной власти. До 

1959 г. они даже не имели права самостоятельно распоряжаться доходами, 

дополнительно выявленными в ходе бюджетного процесса, и экономией в 

расходах, полученной в ходе исполнения своих бюджетов. В связи с 

централизованной системой перераспределения финансовых ресурсов доходы 

нижестоящих бюджетов в основном формировались за счет нормативных 

отчислений от регулирующих (союзных) доходов (налога с оборота, платежей 

от прибыли предприятий в бюджет и др.), а также дотаций. Это снижало 

заинтересованность региональных и местных органов власти в мобилизации 

дополнительных (собственных) источников доходов, в расширении 

налогооблагаемой базы, в экономном использовании бюджетных средств (так 

как экономия изымалась в вышестоящий бюджет, а на местах старались 
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осваивать выделенные средства любыми путями, без высокой конечной 

отдачи). 

Переход к новой экономической политике (НЭПу) в начале 20-х гг. 

способствовал оздоровлению общей финансовой ситуации в стране, 

укреплению и расширению роли местных бюджетов. Объединение 

общегосударственного и местных бюджетов было отменено постановлением 

ВЦИК от 10 октября 1921 г. Выделение местных бюджетов в отдельное звено 

имело для страны огромное экономическое и политическое значение, что 

создавало финансовую базу для социально-экономического развития 

территорий, содействовало мобилизации и рациональному использованию 

местных ресурсов, стимулировало поиск дополнительных доходов, 

разгружало госбюджет от незначительных по объёму расходов. 

В 1923 г. был утвержден уточненный состав доходов и расходов 

местных бюджетов и основные бюджетные права местных Советов. 

Произвольное перенесение расходов с вышестоящего бюджета на 

нижестоящий, как и местное налоготворчество, категорически запрещалось. 

Местные доходы состояли из поступлений от местных предприятий, 

имуществ и мероприятий; отчислений от государственных доходов; надбавок 

к государственным налогам и сборам; местных налогов и сборов по 

установленному единому для всех республик и регионов перечню. Для 

окончательного регулирования местных бюджетов был создан дотационный 

фонд в размере, ежегодно определяемом Совнаркомом СССР. В результате 

принятых мер местные бюджеты быстро росли – с 279,5 млн. руб. в 1922-1923 

гг. до 549,3 млн. руб. в 1923-1924 гг., т.е. за один год в 2,3 раза. Удельный вес 

их в своде государственного и местных бюджетов поднялся с 17,2 до 23%. 

Окончательное формирование бюджетной системы нашей страны было 

завершено с принятием Конституции 1924 г., закрепившей Договор об 

образовании СССР. Госбюджет СССР включал в себя союзный бюджет, 

государственные бюджеты РСФСР и других союзных республик. В состав 

бюджетов союзных республик входили республиканские бюджеты, бюджеты 
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автономных республик, краев и областей, бюджеты городов республиканского 

подчинения. Бюджеты автономных республик объединяли республиканские и 

местные бюджеты. Бюджеты краев и областей включали краевые и областные 

бюджеты, бюджеты районов и бюджеты городов областного и краевого 

подчинения. Бюджеты районов состояли из районных бюджетов, бюджетов 

городов районного подчинения, сельских и поселковых бюджетов. В состав 

бюджетов городов входили городские бюджеты и бюджеты районов города. 

Такое структурное единство бюджетной системы СССР (насчитывавшее 

свыше 53 тысяч бюджетов) и РСФСР (около 30 тысяч бюджетов) было 

закреплено первоначально в Конституции РСФСР от 1918 г., а затем в Законах 

«О бюджетных правах Союза ССР и союзных республик» (1959 г., ст. 2) и «О 

бюджетных правах РСФСР, АССР и местных депутатов трудящихся РСФСР» 

(1961 г., ст. 3). 

С 1924-1925 гг. в доходах бюджетов уже не было бумажно-денежной 

эмиссии. Основными доходными источниками были поступления от 

общественного хозяйства и привлеченные средства населения, которые 

поступали через систему налогообложения и покупку займов. Основными 

статьями расходов бюджета были расходы на народное хозяйство и 

социально-культурные мероприятия. 

Формирование бюджетной системы СССР завершилось в 1938 г., когда 

местные бюджеты и бюджет социального страхования были официально 

включены в состав единого государственного бюджета, последний занимал 

главное место и через него осуществлялись основные расходы бюджетной 

системы. 

Развитие бюджетной системы СССР в период Великой Отечественной 

войны подчинялось жестким условиям военного времени. Основной статьей 

расходов являлись затраты на оборону, а в 1945-1950 гг. – на восстановление 

разрушенного хозяйства страны и ликвидацию последствий войны. 

В 1953-1964 гг. была проведена реорганизация управления 

промышленностью и строительством на основе образования территориальных 
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советов народного хозяйства (совнархозов – СНХ) экономических районов. 

Образование СНХ было мотивировано «ленинским принципом 

демократического централизма в хозяйственном строительстве», 

необходимостью перенесения на места центра тяжести оперативного 

управления промышленностью и строительством. В бюджетной системе это 

отразилось в снижении доли национального дохода, перераспределяемой 

через союзный бюджет, и в увеличении роли республиканских и местных 

бюджетов. 

Однако уже с 1960 г. наблюдается тенденция постепенной 

трансформации децентрализованной территориальной системы управления 

народным хозяйством в централизованную многоуровневую систему 

отраслевых, функциональных и территориальных органов. Объяснением тому 

служит неудача административно-хозяйственных реорганизаций, низкая 

эффективность СНХ, что усилило диспропорции в экономическом развитии 

страны и отдельных её регионов. В результате произошел возврат к 

отраслевому принципу управления хозяйством. 

В рамках сложившейся административной системы основные рычаги 

управления экономикой сосредотачивались в руках центральных отраслевых 

министерств и ведомств. В связи с этим происходило межотраслевое и 

межтерриториальное перераспределение огромных объемов финансовых 

ресурсов. Это приводило к значительному изъятию средств у одних 

предприятий, отраслей и регионов для передачи другим, что вызвало у 

последних иждивенчество и безответственность, а у первых безразличие к 

конечным результатам. Административно-командные методы управления не 

обеспечивали комплексного развития регионов. Социально-культурная, 

бытовая сфера, отрасли местного хозяйства испытывали огромные 

материальные и финансовые затруднения. Региональные и местные органы 

власти сами не могли решить эти проблемы, т.к. распределение ресурсов в 

лимитированной форме производилось из центра. Вышестоящие органы 

власти принимали решение по своевременному и полному исполнению всех 



 

 
568 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

этапов бюджетного процесса в строго регламентированных рамках. При этом 

основные источники доходов и направления использования средств 

определялись вышестоящими органами власти. 

В этих условиях на фоне нарастания кризиса в экономике и финансах, 

снижения реального уровня жизни населения появились признаки 

регионализма. Региональные и местные власти были вынуждены попытаться 

решать вышеуказанные проблемы самостоятельно. Это вылилось в 

межрегиональные и внутрирегиональные хозрасчетные отношения, а в 

последующем – в рыночные. Был принят ряд законодательных актов, 

закрепляющих самостоятельность административно-территориальных 

образований РФ в правовой, финансово-хозяйственных сферах. Через свои 

бюджеты, которые также приобретали самостоятельный характер, регионы 

активно стали влиять на формирование производственной и социально-

бытовой инфраструктуры, создавать благоприятную среду для 

инвестиционной и инновационной деятельности, решать экологические 

проблемы, управлять региональной экономикой и социальной сферой. 

Основными источниками доходов бюджетной системы являлись 

платежи предприятий, в виде налога с оборота и отчисления от прибыли. 

Поступления от населения составляли в среднем 9% от всех доходов. 

Особенностью расходной части государственного бюджета был рост 

удельного веса затрат на народное хозяйство и относительная устойчивость 

расходов на социальные цели. 

Хроническая дефицитность бюджетной системы, порожденная 

особенностями административной экономики, оказала огромное влияние на 

усиление бюджетных диспропорций в конце 80-х – начале 90-х гг. Это 

проявилось в снижении поступлений доходов, росте социальных расходов 

государства, нереалистичности принимаемых бюджетов. 

Несмотря на все коренные изменения в бюджетной сфере, большинство 

негативных моментов, характерных для бюджетной системы СССР 

сохранились и порождают сбои в управлении государственными финансами. 
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Процесс формирования бюджетной системы РФ прошел довольно 

длинный и противоречивый путь, подчиняясь изменениям и требованиям 

общественно-политических и финансово-экономических задач, решаемых 

государством на каждом этапе своего становления. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Пожарные учения». Рассмотрены 

требования обоснования особенностей пожарных учений. Проанализирован 

на основе конкретного фактического материала раскрыты основные методы 

пожарных учений. Анализируются проблемы комплексной оценки риска при 

производстве сложных пожарно-технических систем. Приведены 

тренировочные уроки, мероприятия и разбор структурных подразделений, 

совместные и индивидуальные тренировки. 

Annotation 

The article deals with the topic - “Fire drills”. Considered the requirements of 

substantiation of features of fire drills. Analyzed on the basis of specific factual 

material disclosed the main methods of fire drills. The problems of complex risk 

assessment in the production of complex fire-fighting systems are analyzed. 

Training lessons, activities and analysis of structural units, joint and individual 

training are given. 

Ключевые слова: пожар, тушение, обучение. 
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Термины и определения 

В отношении мероприятий в отношении пожaрной безопасности 

существует целый ряд законов и постановлений. Время от времени органы, 

осуществляющие надзор за соблюдением мер пожарной безопасности, 

проводят плановые проверки. Для ответственных за пожарную безопасность 

это определенный стресс, так как речь не только о том, чтобы «не потерять 

лицо», но и избежать ненужных расходов в виде штрафов. Это только одна 

сторона вопроса. В первую же очередь важно обращать внимание на то, что 

действительно нужно делать, если возникнет угроза пожара. Никакие 

правильно составленные документы и вовремя заполненные журналы 

не помогут. Спасение жизни людей будет зависеть от оперативных действий 

обученного персонала. Проще говоря, при срабатывании тревожного сигнала, 

каждый должен точно знать, что ему делать. На самом деле даже не просто 

«знать». Вспоминать какие-то инструкции будет поздно. Поэтому самый 

эффективный метод обучения — практические занятия. 

Во время учений участники проделывают все необходимые на случай 

пожара действия. И если беда случится на самом деле, тренировка окажется 

незаменимой. Так что не стоит пренебрегать подобными мероприятиями. 

Безусловно, это потребует времени, и может показаться пустой затеей, так как 

при пожаре всё равно начнется паника. Но паника как раз и возникает от того, 

что никто толком не знает, что ему делать. Иногда все, что нужно сделать, это 

покинуть здание при срабатывании пожарной сигнализации. Пусть это даже 

ложная тревога. Если как от сотрудника фирмы от вас требуется пройти 

инструктаж по пожарной безопасности, не подходите к этому формально. 

Внимательно изучите инструкцию, не постесняетесь попросить 

инструктора научить вас пользоваться огнетушителем. Это определенно 

может вам пригодиться, а может быть, вы даже сможете предотвратить 

большой пожар. 
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Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий, 

привлечением техники, скорой помощи и использованием средств имитации 

пожара крайне необходимы в наше время. Основной целью таких 

мероприятий всегда является проверка слаженной работы служб по эвакуации 

людей из зданий и оказания помощи пострадавшим. 

И что особенно важно — это помогает запомнить людям их правильные 

действия в случае пожара. А некоторых психологически подготавливает к 

спокойному и рассудительному поведению в чрезвычайной ситуации. 

                  

Рисунок 1. Проведение тренировочных мероприятий 

Перед проведением тренировочных мероприятий идет подробная 

разработка плана действий. Эти учения записываются в специальный 

документ, в котором есть исходные данные по помещению и водоснабжению, 

а также тактический замысел. 

В план пожарно-тактических учений также включены и данные об 

окружающей обстановке. Возможно, что они будут проводиться ночью в 

экстремальных условиях. 

Обучение проводится последовательно и поэтапно: 

 планирование и издание приказа о проведении мероприятия с 

согласованием по инстанциям руководства предприятия; 

 теория и практика по действиям во время пожара с изучением 

средств пожаротушения; 

 создание и тушения учебного пожара; 
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 анализ мероприятия и подведение его итогов. 

Согласно инструкции по организации противопожарных тренировок на 

предприятиях занятия бывают 2-х типов: 

 согласно плану; 

 внеочередное обучение, связанное с какими-либо событиями или 

распоряжениями. 

Уроки могут быть групповыми или индивидуальными. Второй вариант 

предназначен: 

 для сотрудников только что принятых на работу; 

 при неудовлетворительном результате на экзамене; 

 по распоряжению руководства организации.\ 

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при 

эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, 

а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной 

опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего 

персонала. 

Разбору подлежат объектовые, тренировки структурных подразделений, 

совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться 

руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же после 

окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь 

персонал, принимавший в ней участие. 

Разбор тренировки должен проводиться в следующей последовательности: 

 руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной 

тренировки; 

 представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о 

действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия 

подразделений ФПС ГПС; 

 руководитель тушения пожара докладывает о сложившейся 

обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по 

предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала 

и недостатки на тренировке; 

 действия РТП уточняет посредник (если таковой 

предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям; 
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 посредники других участков тренировки (если такие по программе 

предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку 

с анализом ошибок участников тренировки. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Ответственный за пожарную 

безопасность». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

пожарной безопасности. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты ответственные за пожарную безопасность. 

Анализируются проблемы комплексной оценки риска при производстве 

сложных пожарно-технических систем. Приведены требования, 

предъявляемые к ответственным за пожарную безопасность и документации 

по пожарной безопасности.  

Annotation 

The article considers the topic - “Responsible for fire safety”. The 

requirements of substantiation of fire safety features are considered. Analyzed based 

on specific factual material, those responsible for fire safety are disclosed. The 

problems of complex risk assessment in the production of complex fire-fighting 

systems are analyzed. The requirements for those responsible for fire safety and fire 

safety documentation are given. 



 

 
576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Ключевые слова: пожар, ответственный. 

Keywords: fire, responsible. 

 

Важнейшей задачей системы пожарной безопасности (ПБ) является 

предотвращение возможного возгорания, и защита имущества и сотрудников 

предприятия во время возгорания. При этом следить за соблюдением всех 

правил ПБ и работоспособностью систем предупреждения и тушения пожаров 

должно лицо, назначенное в соответствии с установленными требованиями 

нормативных актов предприятия или отрасли. Назначает его руководитель 

предприятия, для этого выпускается специальное разрешение. Ответственный 

за ПБ контролирует соблюдение основных правил по ПБ, контролирует 

работоспособность системы пожаротушения как в здании, так и в отдельных 

помещениях. Чаще всего на данное место назначается главный инженер 

предприятия. 

Ответственный за ПБ назначается специальным приказом о 

назначении ответственного за пожарную безопасность, в котором 

указываются все объекты, подлежащие защите, от лабораторий до 

производственных помещений. Сотрудник начинает выполнять свои 

обязанности с даты вступления приказа в силу. В приказе также описывается 

порядок проведения курсов по пожарно-техническому минимуму (ПТМ), для 

персонала и руководителей компании. В этом же приказе о назначении 

ответственного за пожарную безопасность прописано, как должно 

осуществляется проверка знаний ПТМ после возникновения аварийных 

ситуаций на предприятии. 

Требования, предъявляемые к ответственным за пожарную 

безопасность 

На данную должность нельзя назначить человека, не обладающего 

определенными знаниями, он обязательно должен разбираться и знать:  

 Какие основные причины возгораний; 
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 Основные правила эвакуации работников предприятия в случае 

возгорания; 

 Как надо содержать средства пожаротушения и контролировать их 

состояние; 

 Как именно надо применять средства борьбы с огнем; 

 Основные правила, нормативы и законы по ПБ; 

 Методические материалы по ПБ; 

 Как эксплуатируется транспорт, оборудование и инструменты на 

производстве, соответствует ли это правилам пожарной безопасности; 

 Все положения, инструкции и правила предприятия, связанные с 

ПБ. 

Только человек, обладающий всеми вышеперечисленными знаниями, у 

которого есть соответствующие навыки, может выполнять свои служебные 

обязанности грамотно. 

Обязанности ответственного за пожарную безопасность 

Обязанностей у ответственного за пожарную безопасность достаточно 

много, что совсем не удивительно, ведь от его работы зависит жизнь и 

здоровье сотрудников организации, и сохранность ее имущества. В 

обязанности ответственного за пожарную безопасность входит:  

 Разработка различных документов способствующей улучшению 

ПБ в организации; 

 Осуществления мероприятий по проверке всех элементов защиты 

от возгорания в организации; 

 Участие в спецкомиссии, осуществляющей проверку знаний норм 

ПТМ работниками предприятия; 

 Проведения инструктажа для новых сотрудников компании; 

 Контроль соблюдения правил ПБ работниками компании; 

 Контроль средств защиты и тушения огня имеющихся у 

организации, так и их наличия; 
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 Поддержание в должном виде и создание всей необходимой 

документации по ПБ на предприятии; 

 Выяснение основных потребностей в количестве огнетушителей, 

элементов сигнализации и так далее. 

Это основные обязанности, в том случае если сотрудники не соблюдают 

правил, ответственное лицо должно принять все необходимые меры по 

исправлению нарушений. Кроме того, он обязан доложить о произошедшем 

руководителям предприятия. Он также может отстранить сотрудника от 

выполнения его должностных обязанностей вследствие не прохождения им 

обязательного инструктажа. 

Основные мероприятия делятся на два основных типа, технического и 

организационного характера. Технические: это монтаж автоматизированных 

систем, сигнализирующих о возникновении пожара, установка систем 

автопожаротушения, покупка всех необходимых средств для тушения огня. 

Организационные: проведение обучения персонала знанию ПТМ, 

планирование и создание эвакуационных планов, инструктаж и так далее. 

Документация по пожарной безопасности 

Обязательным условием должно быть ведение 

соответствующей документации по пожарной безопасности в организации. 

Ее ведением и разработкой занимается ответственный за пожарную 

безопасность. Вся созданная документация в обязательном порядке 

утверждается и подписывается руководством организации, все разработанные 

документы хранятся в особой папке и должны содержать следующие 

материалы: 

 В них должны быть прописаны все ответственные за проведение 

инструктажа и обучение всех служащих в организации по ПБ; 

 Указан список мест, в которых можно курить; 

 Все мероприятия и действия, которые должны совершать 

сотрудники если вдруг произойдет возгорание или пожар;  



 

 
579 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

 Основные правила, согласно которым осуществляется 

обслуживание имеющихся в организации систем и средств защиты от 

возгорания. В первую очередь это системы автоматического предупреждения 

тушения пожара, огнетушители и так далее; 

 Основные правила работы с бытовыми электроприборами и 

оборудованием, увеличивающим вероятность возникновения возгорания. Это 

также правила проведения работ с использованием открытого огня и другие 

работы, которые могут привести к возгоранию; 

 Правила в соответствии, с которыми производится не только 

закрытие производственных помещений, но и их осмотр в конце рабочей 

смены.  

Ответственность за невыполнение обязанностей 

Согласно российскому КоАП ответственные за ПБ лица, а также 

руководство предприятия при выявлении нарушений несут в основном 

административную ответственность. При этом в ситуациях, когда по причине 

халатности во время пожара на предприятии люди получают травмы или 

погибают, возникает уголовная ответственность согласно ст. 219 Уголовного 

кодекса РФ. Уголовная ответственность может наступить в трех случаях: 

 Если во время пожара погибает двое или большее количество 

человек, в такой ситуации все должностные лица ответственные за ПБ могут 

получить срок в колонии общего режима, срок которого может составлять 7 

лет, они также могут быть привлечены к исправительным работам на 5 лет; 

 В том случае если из-за пожара работникам предприятия был 

нанесен тяжкий вред здоровью. В таком случае ответственному лицу может 

быть выписан штраф до 80 тысяч рублей, либо его могут посадить на срок 3-х 

лет; 

 Если нарушение требований и правил ПБ повлекло за собой 

смерть человека, в такой ситуации ответственные лица могут быть наказаны 

принудительными работами сроком до 5 лет. 



 

 
580 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

При этом, инспекторы пожарнадзора проводят периодические проверки 

внепланового характера в организации с целью выявления нарушений привил 

пожарной безопасности и знаний сотрудниками пожарно-технического 

минимума. В случае выявления нарушений предприятию (юридическим и 

физическим лицам) грозят штраф от 1 тысячи до 200000 рублей. Как видите, 

ответственность достаточно серьезная, совсем не удивительно что все нормы 

и правила должны соблюдаться в обязательном порядке. Ответственные лица 

имеют все необходимые для соблюдения правил инструменты, в случае 

необходимости они могут дополнять письменными уведомлениями уже 

имеющиеся на предприятии правила по пожарной безопасности, а также 

закупать все необходимое для соблюдения требований по ПБ оборудование. 

От соблюдения правил и наличия исправного противопожарного 

оборудования зависит не только жизнь и здоровья сотрудников, но и судьба 

ответственного за пожарную безопасность. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Пожар. Опасные факторы пожара. Понятие 

пожара и стадии пожара». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей пожара. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты основные опасные факторы и стадии пожара. 

Анализируются проблемы комплексной оценки риска при производстве 

сложных пожарно-технических систем. Приведены стадии 

неконтролируемого горения, внешние и опасные факторы пожара. 

Annotation 

The article deals with the topic - “Fire. Dangerous factors of fire. The concept 

of fire and the stage of fire. Considered the requirements of the substantiation of the 

features of the fire. Analyzed based on a concrete factual material, the main hazards 

and stages of a fire are disclosed.  

The problems of complex risk assessment in the production of complex fire-fighting 
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systems are analyzed. The stages of uncontrolled combustion, external and 

dangerous fire factors are given. 

Ключевые слова: пожар, факторы. 

Keywords: fire, factors. 

 

Термины и определения 

Понятие пожара. Опасные факторы пожара. 

Все современные, специализированные источники информации 

примерно одинаково дают определение понятию пожару. В соответствии с 

действующей нормативной базой понятие пожар классифицируется, как 

горение неконтролируемого типа, представляющее собой термическую 

реакция, в которой участвует определённое вещество и внешний окислитель. 

В качестве окислителя, как правило, выступает кислород, присутствующий в 

окружающем воздухе. Не стоит сравнивать пожар от горения, проводимого 

контролируемым методом. В отличие от него, имеется несколько негативных 

особенностей пожара, называемых опасными факторами пожара. Воздействие 

опасных факторов пожара таит реальную угрозу для здоровья человека, 

снижая уровень установленной безопасности, как на открытом, так и на 

закрытом пространстве:  

 создание обширного теплового поля, размер которого будет 

определяться типом горящего вещества, а также его фактическим 

количеством. Во внимание принимается тип объекта, где произошло 

возгорание; 

 выделение вредных токсических веществ. Для поражения 

дыхательного аппарата достаточно небольшого, локализованного участка 

горения. Если же он будет больших размеров, а в качестве источника горения 

будет токсическое вещество, - то степень опасности будет увеличена в 

несколько раз; 

 уничтожение или же частичное нанесение урона материально-

техническим объектам. Это является одной из главных причин, которые и 
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определяют пожар, как неконтролируемый и опасный процесс. При этом, чем 

быстрее распространяется пожар, тем выше его класс в современной, 

технической шкале; 

 опасность разрушения конструкций объекта и детонации веществ, 

хранящихся на объекте. В этом случае появляется реальная угроза жизни 

людей, находящихся на объекте, а также тех лиц с месторасположением в 

соседней группе строений (если речь идёт о пожаре в определённом типе 

строения или на производстве); 

 прогрессивное уменьшение процента кислорода в окружающем 

воздухе. Чем интенсивнее процесс горения, и чем больше очаг 

распространяющегося пожара, тем больше угроза жизни людей. При этом они 

могут находиться на относительном удалении от источника горения на 

закрытом объекте, но при этом их самочувствия может страдать по причине 

аварийного состояния вентиляционной системы; 

 нанесение ощутимого ущерба окружающей, экологической 

обстановке. В первую очередь это относится к пожарам на открытых 

природных объектах. В качестве примера можно назвать горение леса, 

распространяющийся пал травы в степной зоне или же возгорание торфяных 

болот. Всё это приводит к изменению экологического баланса в регионе и 

угрозе здоровью людей, проживающих в близости с неконтролируемым 

очагом горения.   

Внешние факторы пожара 

Любой пожар не одинаков в своём распространении и интенсивности. 

Прежде всего здесь принимаются во внимание все факторы внешней среды. В 

некоторых случаях процесс воспламенения протекает в рекордно короткие 

сроки и его дальнейший рост крайне трудно не только остановить, но и даже 

элементарно спрогнозировать. Влияние на образование очага 

неконтролируемого горения и его разрастание оказывает влажность 

окружающего воздуха. Конечно же, не стоит забывать и о проценте 

нахождение в среде кислорода. Чем его больше, тем горение интенсивнее 
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будет протекать. Это естественная закономерность, которая свойственна 

горению на любых объектах. 

Опасные факторы пожара. Треугольник пожара 

В некоторых случаях пожар может не получить распространение, 

останавливаясь на тлении. Хотя именно его труднее всего обнаружить, а, 

значит, и принять меры по локализации и устранению очага возможного 

пожара.   

Стадии неконтролируемого горения 

Но в независимости от всего комплекса факторов внешней среды, 

каждый пожар развивается по нескольким стадиям пожара. Их понимание 

позволяет получить возможность поиска оптимального способа устранения 

горения. 

Современная классификация пожара выделяет три основные стадии 

пожара его активного протекания:  

 начальная стадия. В неё входит временной интервал, включающий 

момент зажигания вещества вплоть до того, как закрытое помещение будет 

полностью охвачено огнём. В этом период идёт активное распространение 

тепловой волны, с увеличением общей температуры в помещении. Но это 

является не самым главным признаком этой начальной фазы пожары. Гораздо 

важнее, что происходит быстрое увеличение объёма выделяющихся газов при 

неконтролируемом горении по сравнению с входящей, наружной, воздушной 

массой. При этом чем замкнутее и изолированнее помещение с горением, тем 

быстрее идёт этот процесс. Достигая критической точки объём выделенных из 

очага газов под высоким давлением начинает уже проникать в соседние 

помещения, пользуясь небольшими участками с низкой герметизацией в 

строительных швах и стыках. В этом момент содержание кислорода начинаем 

значительно уменьшаться. Если изоляция помещения не нарушена, то в 

определённый момент горение может и вовсе приостановиться по причине 

низкого процента кислорода. Что касается общего времени горения, то оно 

может составлять всего несколько минут (в лучшем случае) или же измеряться 
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часами. В зависимости от этого интервала будет определяться и уровень 

огнестойкости конструкции, подверженной неконтролируемому горению. Как 

правило, оно не страдает из - за того, что средняя продолжительность этой 

начальной фазы пожара не превышает 40 минут. Температура среды ещё не 

успевает набрать своего максимального значения в очаге возгорания. 

Коэффициент линейной скорости, в данном случае, не превышает 0,5; 

 квазистационарная стадия. В этот основной период протекания 

пожара происходит выгорание основного процента материалов - около 80-85 

процентов. Температура в очаге становится максимально возможной. Что 

касается соотношения объёма выделяющихся при горении газов и 

поступающего наружного воздуха, то он в этой фазе практически 

выравнивается; 

 конечная стадия. Для неё характерен процесс догорания 

оставшихся материалов их тление. Приток поступающих наружных газов уже 

намного превосходит выделяющиеся, летучие агенты. Температура в очаге 

быстро снижается до минимального значения.  

Правильное понимание образования и протекания неконтролируемого 

горения позволяет найти наиболее эффективные способы его устранения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Помощь при ожогах: если загорелась 

одежда на человеке». Рассмотрены требования обоснования особенностей при 

ожогах. Проанализирован на основе конкретного фактического материала 

раскрыты основные советы и рекомендации при ожоге: если загорелась 

одежда на человеке. Анализируются проблемы комплексной оценки риска при 

производстве сложных пожарно-технических систем. Приведены правила 

поведения при загорании одежды и помощь при ожогах. 

Annotation 

The article discusses the topic - "Help with burns: if clothes on a person caught 

fire." The requirements of the substantiation of features for burns are considered. 

Analyzed based on specific factual material, the main tips and recommendations for 
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a burn are revealed: if clothing on a person has caught fire. The problems of complex 

risk assessment in the production of complex fire-fighting systems are analyzed. The 

rules of conduct for clothing lighting and help with burns are given. 

Ключевые слова: помощь, ожог. 

Keywords: help, burn. 

 

Основная причина пожаров — это неосторожное обращение с огнем. 

Человек и его одежда может загореться от простого озорства. Пламя от 

внезапно возникшего пожара в первую очередь попадает на одежду 

человека. От нее перекидывается на волосы. Обычно, именно они горят в 

первую очередь. 

Задымление от пожара поражает органы дыхания. Наступает 

нестерпимая боль, из-за которой человек теряет над собой контроль. Он уже 

не понимает, что происходит и делает не то, что следует делать в такой 

ситуации. При возгорании человека следует очень оперативно принимать 

решения и действовать. Постарайтесь сбить с него огонь водой, а если это 

зима, то используйте снег. Бывают случаи, когда поблизости нет воды. 

Снимите что-нибудь с себя и набросьте на горящего человека, оставив его 

голову не покрытой. Делается это для того, чтобы он не задохнулся дымом или 

гарью, исходящей от тлеющей одежды. Если так не сделать он может получить 

ожог горла. 

Плотно прилипающая к телу одежда при тлении губительна для кожного 

покрова. Если складывается ситуация, что вы один и некому помочь, чтобы 

сбить с себя пламя, то катайтесь по земле. После того как пламя погашено, 

необходимо вынести человека туда, где побольше воздуха. Постарайтесь, как 

можно аккуратней разрезать его тлеющую одежду. Стерильный бинт, следует 

наложить на поврежденные участки тела. Если ожоги обширные, человека 

оборачивают чистой простыней. После этого моментально вызывается 

машина скорой помощи. Если можете сами довести пострадавшего в 

медпункт, то обязательно из чего-нибудь соорудите носилки. При других 
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способах переноски, пострадавший будет испытывать боль. Для ее 

уменьшения можно дать ему выпить обезболивающие средства. Постоянно 

старайтесь поить водой пострадавшего. 

При возникновении ситуации реального пожара, когда на человеке 

загорается одежда, пламя охватывает волосы человека, поражаются органы 

дыхания, пострадавший человек теряет контроль над собой в результате 

нестерпимой боли. 

В ситуациях, когда горит человек, важно действовать оперативно. 

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. 

Сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и 

начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего 

человека надо остановить. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой 

забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую 

одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил 

ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. 

Нужно иметь в виду: высокая температура воздействует на кожу тем 

губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если 

ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте 

тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную 

поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой 

ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, 

срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение 

на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или 

аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. 
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Рисунок 1. Ожог при пожаре 

Правила поведения при загорании одежды: 

1. Не поддаваться панике. 

2. Быстро сбрасываем одежду, которая горит. 

3. Ныряем в любую, рядом находящуюся воду. 

4. Катаемся по земле и сбиваем пламя. 

5. Стараемся получить медицинскую помощь. 

Помощь при ожогах 

При ожоге первой степени кожа краснеет. Он испытывает 

неимоверную боль и ему нужно помочь. Для того, чтобы не появились отеки, 

в первые 10 минут обтирайте его льдом, снегом и очень холодной водой. После 

этого можно применить водку или одеколон для обтирания. Делать из них 

повязку не следует. В процессе заживления ожоговых ран обрабатывайте их 

синтомициновой мазью или другими средствами от ожогов в виде аэрозолей. 

Главным показателем ожога второй степени, является появление 

пузырей на теле. Ни в коем случае не используйте водку или одеколон для 

обработки ран. Это причинит ему нестерпимую боль. На пораженную кожу 

нужно наложить бинты, марлю, которую предварительно проглаживают 

горячим утюгом. 

Категорически нельзя на обожженную кожу класть повязки с жиром, 

обрабатывать ее при помощи зеленки или делать примочки из 

марганцовки. Можно попробовать мочу — это средство проверено 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/637.jpg
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столетиями народом. Если вдруг вы в такой ситуации оказались сами, думаем, 

что наши советы помогут вам выйти из этой экстремальной ситуации. 

Если помощь, оказанная вами, окажется правильной, то потерпевший 

сумеет в дальнейшем максимально быстро оправиться от последствий 

возгорания одежды, наконец, Вы может просто спасти ему жизнь. 

 Итак, чтобы всё было правильно сделано, необходимо чётко следовать 

следующему правилу:  

Если потерпевший получил ожоги первой и второй степени, то есть его 

кожа покраснела или на ней образовались пузыри, нужно наложить на такие 

места стерильные повязки. Никогда не смазывайте поражённые при ожоге 

участки кожи вазелином, жиром или маслом;  

Если ожоги носят тяжёлый характер, то есть имеют 3 или 4 степень (это 

явное омертвление кожи и обугливание), то до момента приезда медиков, 

необходимо поражённые участки просто накрыть чистой тканью и чем-нибудь 

тёплым. Во всех случаях ожогов, пострадавшему нужно дать пару таблеток 

анальгетиков, которые позволят немного притупить болевые ощущения. 

Также следует обильно напоить пострадавшего, слегка тёплым чаем или 

водой, и ни в коем случае никакого алкоголя! Алкоголь в такой ситуации 

просто губителен для сердца, и может привести к летальному исходу. В случае 

если обгоревший человек находится в шоковом состоянии, то ему нужно дать 

ещё и любое успокоительное, после чего обеспечить состояние полного покоя. 
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Аннотация 

Новые тенденции в ресторанном бизнесе также оказывают влияние на 

русскую кухню. С принятием европейской моды на диетическое питание в 

России, особенно в крупных городах, открываются разнообразные 

вегетарианские и веганские рестораны.  Ходить в них становится все 

престижнее, поэтому состоятельные граждане, следящие за своим здоровьем, 

посещают их все чаще. Еще одним модным трендом стала региональная кухня. 

Убедив посетителей в свежести и натуральности папки, в меню определяется 

конкретный район до района, из которого были доставлены продукты и время 
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доставки. А обслуживающий персонал интересно и красочно рассказывает 

нам, как правильно готовить еду. 

Annotation 

New trends in the restaurant business also have an impact on Russian cuisine. 

With the adoption of the European fashion for dietary food in Russia, especially in 

large cities, a variety of vegetarian and vegan restaurants are opening. Going to them 

is becoming more prestigious, so wealthy citizens who monitor their health, visit 

them more often. Regional cuisine has become another fashion trend. After 

convincing visitors of the freshness and naturalness of the folder, the menu 

determines the specific area to the area from which the products were delivered and 

the delivery time. And the staff interestingly and colorfully tells us how to cook food 

properly. 

Ключевые слова: тренды, ресторанный бизнес, еда, рестораны, 

продукты, концепция, интерьер, природа, тренды, еда. 

Keywords: trends, restaurant business, food, restaurants, products, concept, 

interior, nature, trends, food. 

 

Тенденции в области питания в большей или меньшей степени являются 

стратегиями решения конкретных проблем питания. Новые проблемы-

результат социальных изменений-находят свое отражение в определенных 

продуктах, различных видах питания и блюдах в меню ресторана. В сложном, 

дифференцированном обществе, европейском и североамериканском-эти 

стратегии не менее сложны и дифференцированы. Именно то, что люди будут 

есть в будущем, определяется не одной, а многими тенденциями, одни из 

которых усиливают и дополняют друг друга, а другие диаметрально 

противоположны им. (1. С.151-155) 

Мы можем выделить наиболее важные тенденции в области питания: 

1. Натуральные (без химических добавок) и свежесть пищи, и спрос на 

местные продукты. В современной пищевой промышленности тенденция 

оздоровления становится все более популярной, и главным законодателем 
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здесь, в Европе, где принято, заботясь о здоровье, готовить без лишнего жира 

с полезными натуральными специями. Целевая аудитория — люди, которые 

заботятся о своем здоровье и окружающей среде, постоянно растет, особенно 

в городах, и означает новый тип потребителя, ориентированный на здоровье и 

безопасность для окружающей среды. Ресторанный рынок постепенно 

завоевывается так называемыми localvor ресторанами, или ресторанами 

"нулевого километра", которые полагаются на сезонные, местные, 

экологически чистые продукты, выращенные у дружелюбных фермеров. 

Концепция этих ресторанов очень популярна в Скандинавии, родине этого 

явления. Эти рестораны основаны на местных продуктах, и большинство из 

них не могут терпеть сетевые рестораны, потому что отдельные фермы не 

могут обеспечить большой поток своей продукции. Это частные рестораны, 

как правило, представленные семейными предприятиями и представляющие 

собой небольшие устройства с дешевой ценой и авторской домашней кухней 

на основе местных продуктов. 

Но в то же время дух сопротивления традиционной цепочке поставок 

также подталкивает некоторые сети и multi-koncept мультиконцептуальных 

операторов открывать условно независимые рестораны, адаптирующиеся к 

потребностям местного рынка. Повара обратились к интенсивному 

использованию отечественных продуктов еще несколько лет назад, но сейчас 

тенденция получила новое рождение. 

Сегодня в отношении свежести продуктов общественного питания в 

ресторанном бизнесе, как модного принципа, так и доставки еды действует, 

если продукты покрывают минимальное расстояние от мест их выращивания 

и производства до кухни в ресторане и на столе посетителя пищевого бизнеса.  

Следует отметить, что в природе пищевые продукты т. е. продукты без 

добавок — это абсолютно безопасно для аллергиков. Число людей, 

страдающих пищевой аллергией, стремительно растет с каждым днем. В 

принципе, любая пища, любые ингредиенты могут вызвать аллергию. 

Постановка диагноза осложняется тем, что большинство пищевых продуктов 
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содержат несколько белков, каждый из которых может контактировать с 

аллергеном. Поэтому продукты, не содержащие специфических аллергенов, 

могут иметь радужные перспективы. Кроме того, мы постоянно говорим об 

эпидемии ожирения, поддерживаем развитие сегмента продуктов, 

содержащих соль, сахар, жир. Тенденция употреблять в пищу простую пищу 

без добавок, противоположную молекулярной кулинарии-это также оказывает 

влияние на ресторанный сектор: легкие рецепты и очень мягкие, не 

унижающие достоинство методы приготовления пищи также определяются 

как обычными потребителями, так и "медленными продуктами" и 

органическими продуктами, которые ценят еду без добавок и четко 

определенную философию продукта. 

Стоит отметить, что компании быстрого питания также более охотно 

идут навстречу пожеланиям потребителей в натуральности и свежести 

продуктов общественного питания, которые стараются предоставить 

потребителям максимум информации о предлагаемых блюдах, с акцентом на 

этичность и отсутствие вредных веществ. 

Фастфуд (быстрое питание) 

Рынок быстрого питания стабильно растет уже несколько лет подряд, и 

сейчас доля этого сегмента составляет 46%. Помимо фастфуда, растет доля 

кафе и пекарен (доля 8%), что также подтверждает гипотезу о том, что 

потребители хотят быстро и дешево перекусить. Доля рынка классических 

ресторанов сокращается. 

Что растет в сегменте быстрого питания и в целом фастфуда: 

 Кофейни Grab&Go cafe +73%  

 Бургерный фастфуд +16% 

 Пицца быстрого питания +23% 

 Пекарня +46% 

Главное - удачное расположение с высоким трафиком - университеты, 

бизнес-центры, торговые центры, проходимая пешеходная улица. (5) 

2. Аутентичная еда 
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Еда и напитки сегодня - это не просто предметы потребления, но за ними 

стоит некоторая подлинная история конкретного места, региона или нации. 

Постепенно происходит сдвиг спроса на традиционные продукты питания в 

особых популяциях, легко понятный потребителю на генетическом уровне. 

Эта тенденция соответствует потребностям современного потребителя, 

для комфорта, безопасности и собственного дома. Кризис реабилитированной 

ценности того, что люди знают с детства: "разогревающие лампочки" форматы 

с традициями, ассоциациями дома, родителей и всяческой простотой, чтобы 

ты просто был самим собой и не напрягался. 

Тенденция к подлинным продуктам питания является ответом на 

глобализацию и ее проблемы, и важность прозрачности (обеспечение качества 

источников питания) и подлинности (оригинальные продукты ручной работы) 

постоянно растет. 

3. Популярность веганских и вегетарианских блюд с минимизацией 

мясного предложения в основном меню предприятий общественного питания. 

Во всем мире наблюдается постепенное увеличение числа людей, 

придерживающихся вегетарианского образа жизни.  

Вегетарианское меню 

При приготовлении вегетарианских блюд важно не только знать, какие 

ингредиенты можно использовать, но и соблюдать определенные кулинарные 

приемы. Это позволит вам обзавестись постоянными клиентами. Но самое 

главное, что вы должны следить за тенденциями из нашей кухни в следующем 

году, их довольно много. 

Вот некоторые из них: 

 Геркулесовая каша с шоколадом и ягодами на миндальном молоке; 

 Чечевичный суп с помидорами или тыквенное пюре суп с 

чечевицей; 

 Перец, фаршированный грибами и кабачками. 

На завтрак можно предложить смузи со шпинатом и малиной, а на 

десерт-шоколадный мусс (основные ингредиенты: тофу и фундук). 
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Веганское меню 

На веганской диете система более строгая, чем на вегетарианской кухне. 

В дополнение к мясным и рыбным ингредиентам, веганские блюда также не 

должны содержать яиц и молочных продуктов. 

Из веганской кухни в этом году мы предлагаем посетителям 

следующее: 

 горшок с артишоками; 

 томатный крем-суп с авокадо или овощной суп с тофу; 

 рис с карри или плов с тыквой. 

В качестве десерта можно предложить морковный торт или торт с 

персиками. Все эти блюда готовятся быстро и легко, если знать технику 

приготовления. 

Растительное мясо, молоко и веганство 

Вегетарианская пища и овощи, мясо все еще на волне популярности. 

Если вы хотите, чтобы абсолютно все ели в вашем кафе или ресторане, то ваше 

меню должно включать вегетарианские и веганские блюда. Кстати, 

вегетарианские кафе посещают не только tým, вегетарианцы , но и обычные 

люди, которые хотят отдохнуть от мяса и попробовать что-то новое. 

Кроме того, существует тенденция к растительному молоку-соевому, 

миндальному, кокосовому, овсяному и другим, так как потребители хотят 

попробовать новые вкусы. Приготовление кремов или кофе с таким молоком 

в тренде и порадовать посетителей широким выбором. 

Растительное мясо - это новая тенденция. Теремок уже дал гостям 

возможность попробовать эту новинку - их котлеты «немясо», которые 

состоят из гороха, белка, воды и масла. Он близок к нормальному мясу, но не 

содержит сои, холестерина, антибиотиков, гормонов и паразитов, а вместо 

крови содержит свекольный сок. В принципе, тема овощей, мяса очень важна, 

и этот рынок стремительно развивается. Mcdonald's, Burger king и KFC больше 

не продают блюда с овощами, мясом, в некоторых странах проводится 

https://zen.yandex.ru/t/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE
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проверка концепции (и первые результаты очень положительные!). Кстати , в 

белом кролике тоже можно попробовать мясо для мяса. 

4. Рост популярности предприятий общественного питания с "открытой 

кухней" (open to the kitchen и slow food) формат работы. 

Формат открытой кухни набирает популярность, потому что клиенты 

хотят видеть, как и что она приготовила для них. Спрос на направление slow-

food основан на медленном потреблении вкусной и здоровой пищи, 

повышении вкуса клиентов и восстановлении их уважения к еде. Поэтому в 

процессе приготовления используется минимум обработки: клиентам, 

которые хотят почувствовать вкус продукта, не нужно много специй, а меню 

все равно заполнено блюдами из трав, овощей и фруктов. В этом контексте 

технологии в последнее время становятся все более популярными в 

ресторанном бизнесе  

Часто рестораны привлекают гостей тепанское шоу, то есть когда 

изумленная публика наблюдает, как виртуозно на тепан повар создает какую-

то еду. Но несмотря на то, что не все пользуются такой властью, независимо 

от того, какой захватывающей она может быть. Научный прогресс не стоит на 

месте, и тепан предложил новое новшество в ресторанном бизнесе: камеры 

устанавливаются на кухне рядом с поваром и его работой, и только те гости, 

которые заинтересованы в этом, могут наблюдать за его действиями на столе 

на мониторе. 

5. Минимализм в ресторанном бизнесе. Эта тенденция проявляется в 

упрощении внутренней отделки интерьеров торговых залов предприятий 

общественного питания. На самом деле современный ресторанный рынок 

диктует свои условия: тенденцией является постепенный отход от 

декорированных интерьеров, легких и удобных минималистских решений 

(симплитивизм). Посетители устали от перегруженных подробностей об 

окружающей среде, и современные дизайнеры видят, как помочь создать 

своеобразный "скелет дизайна", который состоит из металлических стен, 

света, цветов, кирпичных стен, открытой кухни (нужно настроить интерьер с 
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четкими деталями). Помпезность, пафос, этнические интерьеры — это уже 

вчерашний день в пищевой промышленности. Даже современные 

национальные рестораны имеют общие черты со светлым и просторным кафе. 

Этническое происхождение завуалировано и проявляется в отдельных 

деталях. 

6. Усиливающаяся конкуренция. Многие люди планируют открыть 

самостоятельный кулинарный класс в ресторане, и в частности заняться 

торговлей. И если раньше клиенты выбирались из традиционных 

классических предприятий общественного питания под услуги доставки, то 

сейчас конкуренция активно увеличивается за счет доли магазинов. У 

супермаркетов есть свои цели — они хотят удержать покупателей на своей 

территории, пока это возможно, потому что хорошо известно, что чем больше 

вы торгуете, тем труднее противостоять искушению что-то купить. Например, 

крупные супермаркеты типа "Ашан" или "ОК" активно открывают свои кафе, 

где можно поесть дешево и сытно. 

7. На сегодняшний день хотя и менее активно, но также продолжает 

развиваться такое направление, как "молекулярная кухня". Молекулярная 

кухня, или молекулярная гастрономия — это область исследований, связанная 

с изучением физических и химических процессов, происходящих при 

приготовлении пищи. Рассматриваются механизмы, ответственные за 

трансформацию ингредиентов при кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также социальные, художественные и технические 

составляющие кулинарных и гастрономических явлений в целом (с научной 

точки зрения). "Молекулярная кухня" относится к модному направлению в 

кулинарии, обозначая различные блюда с необычными характеристиками и 

сочетаниями компонентов. Молекулярная кухня, разрушающая все 

традиционные представления о том, как те или иные блюда должны выглядеть 

или подаваться. 
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Молекулярная кулинария 

Продвинутая техника приготовления ресторанных блюд требует 

специального оборудования и некоторых знаний в области химии и физики. 

Теперь он доступен только в очень дорогих ресторанах. В результате сложной 

кулинарной трансформации создаются новые продукты с изменением веса, 

формы и внешнего вида. 

Fusion Кухня 

Эта техника приготовления предполагает сбор натуральных продуктов в 

одно блюдо, которые прекрасно дополняют друг друга по вкусу. Все 

ингредиенты (мясо, рыба, овощи или фрукты) должны быть сбалансированы 

таким образом, чтобы пища была питательной и сытной, но не вызывала 

тяжести в области желудка. (2.с. 483-486) 

Припускание 

Это не новый способ приготовления пищи, но он оптимален для 

приготовления пищи, если нужно сохранить в продукте максимальное 

количество полезных для организма веществ. Мясо, рыба или овощи томятся 

в собственном соку, поэтому все витамины остаются в них. При 

приготовлении пищи в воду попадает много полезных микроэлементов. 

Подача 

Поэтому повара приготовили такие вкусные блюда, что посетители 

будут в восторге. Но люди приходят в ресторан не только для того, чтобы 

вкусно поесть (для этого можно воспользоваться службой доставки, о чем мы 

поговорим позже). 

Людей привлекает сама атмосфера ресторана, сервировка и сервировка 

столов. После посещения западноевропейских ресторанов посетители увидели 

много нового, странного и ждут того же от вас. 

Современные тенденции развития ресторанного бизнеса предполагают 

две противоположные возможности сервировки и сервировки столов. В 

первом случае меню состоит из широкого ассортимента блюд для посетителей 
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с самыми разными пищевыми предпочтениями: для вегетарианцев, веганов, 

спортсменов, людей, желающих похудеть. 

Во втором случае для создания специализированного оборудования-

моноконцептов, меню, состоящее из одного основного блюда или одного и 

того же компонента, добавляется ко всем блюдам. 

Сервировка всегда соответствует профилю ресторана. При сервировке 

стола, как и прежде, используют правило контраста: еда, посуда, столовый 

набор не должны быть в одной цветовой гамме. Самый незатейливый вариант 

– использование белого фарфора, например, популярной фарфоровой посуды 

FUGA. 

Однако необходимо учитывать, что сервировка стола должна 

подчеркивать национальный колорит кухни: для итальянской свойственны 

белый, красный и зеленый тона, для китайской – ярко-красный цвет в 

сочетании с черным, для японской – голубая, зеленая и светло-синяя 

расцветка. 

Если составное блюдо подается на одной тарелке, то рекомендуется 

придерживаться асимметрии и некоторой хаотичности в расположении 

продуктов. Причем их количество на тарелке должно быть нечетным. 

Основное правило остается прежним – цвет и форма посуды должны 

гармонировать с дизайном интерьера, в котором также появились некоторые 

новшества. 

При правильном маркетинге (о чем мы также поговорим позже) 

рестораны, готовящие еду для людей с различными вкусовыми 

предпочтениями, с большей вероятностью будут привлекать и удерживать 

посетителей. Однако, похоже, что необходимо содержать штат 

профессиональных поваров, специализирующихся в разных направлениях, 

что потребует больших затрат. (7) 

Манокальзати - одно из самых больших кулинарных направлений 

последнего времени. Они доступны во всех столицах мира, в том числе и в 

Москве. "В ресторане может быть одно блюдо, и оно будет популярным", - 
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таков Манифест владельца лондонского Burger & Lobster и нашего бывшего 

соотечественника Михаила Зельмана. (7) 

В моноцерате готовят одно или несколько самых популярных блюд, но 

все это полностью по оригинальному рецепту. Преимущества этой концепции 

заключаются в более низких затратах на приобретение оборудования и 

содержание сотрудников. Однако всегда есть риск, что фирменная еда выйдет 

из моды, поэтому количество посетителей резко сократится. (3.с 256) 

Важно отметить, что в последнее время тенденция постепенно 

становится доступной для потребителей, а молекулярная кухня, которая 

позиционируется в мире кулинарии как высокая кухня, по мнению экспертов, 

постепенно снижается до среднего уровня цен. 

8. Доставка и dark kitchen 

Как мы уже говорили, человек хочет проводить больше времени дома со 

своей семьей, поэтому он предпочитает готовить еду дома, и это наши 

дальнейшие разработки. Если у вас есть своя служба доставки -это часто очень 

дорого и не всегда выгодно, то Яндекс.Eda или доставка спасут вас. Если вы 

не хотите потерять деньги, организуйте доставку. 

Dark kitchen - это кухни, которые готовятся только к доставке, не имеют 

зала с посадочными местами - только кухня и Служба доставки. Такие 

торговые форматы набирают популярность, так как вам не нужно искать 

проходную точку - вы можете открыть ее там, где вам удобно (= дешевая 

аренда). Вам не придется работать над дизайном помещения, над внешним 

видом официантов, но будьте готовы к инвестициям в интернет-рекламу 

(баннеры, контекстная реклама). Вам нужно будет многое узнать о специфике 

продвижения ресторана в Интернете (увеличение крон в часы пик,работа с 

опросами общественного мнения и т.д.) 

Не забывайте, что если вы поставляете еду, то на этикетке должны быть 

указаны все те же вещи, что и если бы посуда продавалась в магазине - адрес 

производства, дата и время, состав, срок годности и т. д. И наш инвестор 

поможет вам в этом. Этикетор - это небольшая типография на вашей кухне, 
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где вы можете распечатать как маркировку пустого места в холодильнике, так 

и этикетки для продуктов, предназначенных для продажи со штрих-кодами и 

ингредиентами. 

Смешивание форматов 

Обычные форматы смешиваются. Например, в гастромаркете также есть 

магазин, где можно купить еду, и фуд-корт, где можно поесть. Отображается 

быстрый повседневный формат-быстрая еда с красивым интерьером и 

официантами в униформе. 

Современные мобильные продовольственные магазины-фуд-траки, не 

просто ездят по городу, но и работают на мероприятиях и фестивалях. 

Формат микса также очевиден в блюдах. "Тыквенный латте с 

карамелью, взбитыми сливками и зефиром" - это как напиток, закуска и десерт. 

Комбо и другие промо-акции 

Каждый третий сеанс в еде, услуга включает в себя промо. Сейчас есть 

так много предложений и акций, что мы не хотим покупать еду по полной 

цене. Исследования показывают, что люди становятся постоянными 

клиентами, если первый визит включает промо-акции. "Я ел с прибылью", - 

думает клиент. Доля постоянных пользователей, использовавших промо-

коды, составляет 17%. Кроме того, среднее количество товаров в квитанции 

для потребителей, использующих промо-код, составляет 5 (по сравнению с 3,4 

для обычных потребителей). 

Стоит отметить, что во всем мире существует желание обслужить как 

можно больше клиентов качественным и дешевым способом, а также учесть 

все ваши расходы и получить прибыль. Ресторанный рынок не стоит на месте, 

он постоянно меняется, разрабатываются специальные предложения, а иногда 

даже создаются специальные рестораны для новых категорий пользователей 

— ресторан с развлечениями для детей, ресторан для животных и т. д. В связис 

этим для эффективного управления предприятием общественного питания 

необходимопостоянно отслеживатьтенденции моды и потребительские 
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предпочтения продуктов питания, а также результаты инновационных 

процессов в мировой пищевой промышленности. (6) 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с трудностью определения 

объекта преступления, предусмотренного статьей 285.1 УК РФ нецелевое 

расходование бюджетных средств. А также анализируется взгляды ученых на 

состав данного вида преступления, определения субъекта и 

квалифицирующих признаков нецелевого расходования бюджетных средств.  

Затрагиваются вопросы относительного того, как данный вид преступления 

влияет на экономическую безопасность страны и актуальность 

совершенствования законодательной базы в этом направлении. 

Annotation 
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The article deals with the problems associated with the difficulty of determining the 

object of the crime under article 285.1 of the criminal code of the Russian Federation 

misuse of budget funds. It also analyzes the views of scientists on the composition 

of this type of crime, the definition of the subject and qualifying signs of misuse of 

budget funds. The issues of how this type of crime affects the economic security of 

the country and the relevance of improving the legal framework in this direction are 

discussed. 

Ключевые слова: объект преступления, бюджет, расходование, 

использование, объективная сторона преступления.  

Keywords: object of the crime, budget, spending, use, objective side of the crime. 

 

В последние годы происходит увеличение количества совершаемых 

преступлений в области бюджетных отношений. Данная проблема на 

сегодняшний день является особо актуальной, решать которую должны не 

только правоохранительные структуры, но и законодатель.  

Применяя с высокой эффективностью бюджетные средства можно повысить 

экономическую безопасность нашей страны в условиях социального, 

экономического развития, укрепить национальную самостоятельность 

государства.  

Получается, что вопросы по изучению правового регулирования отношений, 

связанных с контролем и исполнением бюджета, становятся актуальными для 

ученых-юристов.  

На сегодняшний день бюджетные отношения России выражаются при помощи 

региональных бюджетов, федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов 

в соответствии с административных, хозяйственным разделением.  

На данный момент не были изучены такие вопросы, которые непосредственно 

затрагивают тему уголовного преследования нецелевого использования 

выделенных государством бюджетных средств. По этой причине вопросы, 

связанные с квалификацией, являются причиной возникновения множества 

споров.  
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При составлении уголовно-правового описания нецелевого использования 

средств бюджета, необходимо указать, что ст. 285.1 УК РФ отображает 

наличие ответственности за нецелевое их использование. Данная статья 

находится в Разделе 10 УК РФ «Преступления против государственной 

собственности».  По этой причине родовой объект – нормальная деятельность 

органов государственной власти в лице бюджетных органов, отношения, суть 

которых состоит в выполнении определенных процедур и правил, связанных 

с осуществлением расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы и 

государственных внебюджетных фондов и их использование по целевому 

назначению. По мнению Ю.Н. Демидова, родовой объект - общественные 

отношения, которые возникают в области экономики12. В.С. Комиссаров 

указывает, что в качестве родового объекта выступает законная, нормальная 

деятельность органов государственной власти, местного самоуправления. 

Тогда как непосредственный объект – определенный вид этой деятельности13. 

Мнение Ю.С. Варанкиной заключается в том, что видовой объект есть нечто 

иное, как общественные отношения, возникающие в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, подзаконных нормативных 

актов деятельности органов государственной власти14. Существует еще одно 

определение, автором которого выступает Р.Р. Фазылов. По его мнению, 

видовым объектом называется правильная реализация возложенных функций 

на должностное лицо государственных и муниципальных образований, 

которые соответствуют воле народа по причине нормативно-правовых актов15. 

Получается, на сегодняшний день отсутствует единое определение, что 

представляет собой родовой и видовой объект данного состава преступлений. 

Также общее определение отсутствует и у непосредственного объекта.  

                                                           
12 Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: 

криминологические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 15. 
13 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. 

Крыловой, И. М. Тяжковой. М.: Статут, 2019. С. 105. 
14 Варанкина Ю.С., Казаков А.Я., Ларичев В.Д. Уголовно - правовая характеристика нецелевого 

расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов в условиях проведения 

бюджетной реформы. М., 2019. С. 37. 
15 Фазылов Р.Р. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 8. 
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Некоторые ученые считают, что непосредственный объект – интересы 

государства, образующиеся в результате контроля применения, исполнения 

бюджета. Мнение других ученых заключается в том, что он выступает в 

качестве правильного распоряжения имеющимися бюджетными средствами в 

соответствии с целевым их предназначением.  

Роль дополнительного объекта исполняют интересы общества, граждан, 

организаций, которые не были удовлетворены в результате нецелевого 

расходования бюджетных средств. 

Получается, нецелевое использование бюджетных средств является 

должностным преступлением, которое негативно влияет на интересы органов 

местного самоуправления, государственной власти, самого государства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что непосредственным объектом 

рассматриваемого преступления является нормальная деятельность 

бюджетных учреждений и иных организаций, имеющих право на получение 

бюджетных средств по их расходованию в соответствии с установленным 

законом порядком. 

Изучая вопрос о субъекте изучаемого состава преступления, требуется 

указать, что субъектом является «должностное лицо получателя средств 

бюджета» (ст. 285.1 УК РФ).  Рассматриваемое преступление совершается так 

называемыми специальными субъектами, специальными исполнителями 

преступного посягательства. При этом правовой статус участника бюджетного 

процесса динамичен и устанавливается согласно определенному бюджетному 

финансированию, существу бюджетных правоотношений. Следовательно, что 

по нормам Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств — это 

орган, организация, а не физическое лицо, занимающие определенные 

должности и выполняющие определенные должностные обязанности. В этой 

связи представляется более понятной формулировка уголовного закона — 

«должностное лицо получателя бюджетных средств»16.   

                                                           
16 Офицерова А. В. Нецелевое расходование бюджетных средств: проблемы законодательной 

регламентации, пенализации и квалификации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 8. 
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На сегодняшний день существует необходимость расширения перечня лиц, в 

адрес которых может быть возбуждено уголовное преследование за 

совершение анализируемого нами вида.  

Если главный бухгалтер является исполнителем, то он вместе с руководителем 

должны быть привлечены к наказанию за совершение преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 285.1 УК РФ, т.е. совершение преступление по 

предварительному сговору группой лиц, что на практике является 

нецелесообразно.  

В субъективном плане рассматриваемое нами преступление может быть 

охарактеризовано наличием умышленной формы вины. Тогда как мотивы 

совершения данного преступления, могут отличаться. Однако на практике 

зачастую в качестве мотива выступает желание обогатиться.  

Квалифицирующие признаки, содержащиеся в ч.2 ст. 285.1 УК РФ:  

1. Нецелевое расходование группой лиц по предварительному сговору; 

2. Нецелевое расходование группой лиц по предварительному сговору 

«в особо крупном размере». 

Юридическую силу данная статья получила 08.12.2003г. Она была внесена в 

гл.30 УК РФ. Однако на практике стала применяться только в 2004г., особую 

популярность получила в современные дни по причине разработки, внедрения 

программно-целевого бюджета.  

Государственные программы также могут формироваться при распределении 

затрат в соответствии с кодом бюджетной классификации. Получается, что 

параметры, предложения бюджета будут взаимосвязанными и 

взаимозависимыми, в т.ч. и в части отслеживания целевого распределения.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, являются 

бюджетные средства публично-правового образования (Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) 

всех уровней бюджетной системы, за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, относительно средств бюджетов 

которых предусмотрен самостоятельный вид преступления, 
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предусмотренного ст. 285.2 УК РФ. В этой связи необходимо уяснить 

содержание понятия «бюджетные средства», «природа» бюджетных средств. 

Объективная сторона ст. 285.1 УК РФ сформулирована законодателем как 

«расходование бюджетных средств», то есть указывает на стадию исполнения 

бюджета по расходам. На данной стадии бюджетной деятельности государства 

главенствующим принципом бюджетной системы является вышеприведенный 

принцип адресности и целевого использования бюджетных средств (ст. 38 БК 

РФ). На основании ч. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Достаточно единодушно мнение ученых, что по конструкции объективной 

стороны состав преступления является формальным, т. е. не предусматривает 

последствия его совершения. «Уголовным законом не предусмотрены 

общественно-опасные последствия в диспозиции ст. 285.1 УК РФ, а само 

деяние по нецелевому расходованию бюджетных средств в крупном размере 

признано законодателем общественно-опасным». Обязательным признаком 

состава преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, является сумма 

бюджетных средств, расходованных не по целевому назначению, что 

отграничивает преступное деяние от административного правонарушения. По 

нашему мнению, определяющим является единство умысла на совершение 

противоправного деяния, допустимо сложение платежно-расчетных 

документов при общей сумме государственного (муниципального) контракта, 

предмет которого изменял установленную цель бюджетного финансирования 

на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.  
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Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 285.1 УК РФ, и его 

признаки определяются уголовным законом, а существо, содержание 

признаков преступления раскрывается регулятивным законодательством. 
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Аннотация 

В настоящее время при организации учебного процесса учителя 

сталкиваются с такой проблемой как неуспеваемость обучающихся. Причиной 

сложностей на данном этапе является разрозненность стилей получения, 

обработки и структурирования полученного материала. С учетом этого, на 

первый план выходит индивидуальный подход, ориентированный на учет 

психодинамических и характерологических особенностей младших 

школьников. Так как образовательный процесс в школах ограничен 
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временными рамками и высокими требованиями к контролю качества знаний, 

целесообразно выделить нюансы организации подачи и контроля усвоения 

учебного материала. Принятие во внимание особенностей когнитивных 

стилей обучающихся даст преподавателю возможность более осознанно 

относиться к выбору приемов и способов обучения и воспитания, учебных 

материалов и средств педагогического воздействия. А также позволят 

создавать благоприятные условия для развития личности школьников и 

раскрытия потенциала способностей, что создает свободу выбора для 

самореализации. Несмотря на то, что в психологии на протяжении достаточно 

длительного периода времени обсуждается вопрос о соотношении 

когнитивно-стилевых и личностных характеристик, данная проблематика и по 

сей день остается мало изученной и дискуссионной. В данной статье 

сформулирована программа организации учебной деятельности в начальных 

классах с учетом индивидуальных познавательных особенностей. 

Annotation 

Currently, when organizing the educational process, teachers are faced with 

such a problem as students' academic failure. The reason for the difficulties at this 

stage is the fragmentation of the styles of receiving, processing and structuring the 

obtained material. Considering this, an individual approach comes to the fore, 

focused on taking into account the psychodynamic and characterological 

characteristics of younger students. Since the educational process in schools is 

limited by time frames and high requirements for quality control of knowledge, it is 

advisable to highlight the nuances of organizing the presentation and control of the 

assimilation of educational material. Taking into account the peculiarities of the 

cognitive styles of students will give the teacher the opportunity to more consciously 

relate to the choice of methods and methods of teaching and upbringing, teaching 

materials and means of pedagogical influence. And they will also allow creating 

favorable conditions for the development of the personality of schoolchildren and 

the disclosure of the potential of abilities, which creates freedom of choice for self-

realization. Despite the fact that psychology has been discussing the relationship 
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between cognitive-style and personal characteristics for a fairly long period of time, 

this issue remains poorly studied and controversial to this day. This article 

formulates a program for organizing educational activities in primary grades, taking 

into account individual cognitive characteristics. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, познавательные 

способности, когнитивный стиль, личность, дифференцированное обучение. 

Keywords: primary school age, cognitive abilities, cognitive style, 

personality, differentiated learning. 

 

В настоящее время, когда очень высока значимость уровня образования, 

представляется необходимым улучшать процесс образования и способы 

приобретения и обновления знаний человека. Подобные изменения зависят, в 

том числе, и от работы педагогов и психологов, которые способствуют 

развитию познавательных способностей человека. В этом также 

заинтересованы и субъекты учебного процесса, и их родители. В частности, 

решение озвученной проблемы особенно актуально и остро в младшем 

школьном возрасте, так как именно на этот период приходится большая 

интеллектуальная нагрузка, которая вызвана необходимостью смены 

деятельности, приобретением новой социальной роли. 

Наличие индивидуально-своеобразных вариантов кодирования 

информации играет важную роль в становлении интеллектуальной сферы 

человека. Например, сторонники нейролингвистического программирования 

придерживаются мнения о том, что неуспеваемость школьников часто может 

быть обусловлена несовпадением метода обучение с доминирующим у 

ребёнка стилем кодирования информации. Традиционное обучение 

ориентировано чаще всего на словесно-речевой способ подачи информации. 

Таким образом, школьники с визуальным и предметно-практическим стилями 

восприятия «выпадают» из учебного процесса. При соответствии же метода 

подачи учебного материала стилю ученика, последний демонстрирует успехи 

в учёбе. 
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Решение данной проблемы представляется возможным с помощью 

изучения формирующихся когнитивных стилей, которые отражают различные 

стороны познавательной деятельности человека, такие как восприятие, 

особенности анализа и переработки информации, особенности процесса 

мышления и рефлексии. 

Выделяют такие основные характеристики когнитивных стилей: 

1. Когнитивные стили диагностируют динамические стороны 

мышления, такие как скорость реагирования на те или иные стимулы; 

2. Когнитивными стилями определяются особенности 

преобладающей у человека формы воспроизведения имеющейся информации, 

полученной из окружающего его мира, в соответствии с которой человек 

непосредственно осуществляет познавательную и мыслительную 

деятельности; 

3. Когнитивные стили характеризуют индивидуально-своеобразное 

развитие разных аспектов понятийного мышления, особенности 

использования понятий человеком в ходе познавательной деятельности; 

4. Влияют на особенности развития у младшего школьника 

системного причинно-следственного мышления; 

5. Свидетельствуют о наличии потенциальной готовности к 

переходу на следующую ступень развития мышления. 

В свою очередь младший школьный возраст, являющийся для человека 

отправной точкой в мир познания и всецелого интеллектуального развития, не 

характеризуется ярким проявлением каких-либо конкретных способов 

обработки информации. Так как детям данного возраста присущ гибкий 

подход к анализу информации. Но именно учет когнитивного стиля является 

одним из главных подходов к учету индивидуальных особенностей в 

обучении. 

Исходя из всего вышесказанного очевидно то, что современные реалии 

учебного процесса требуют изменений в плане перехода обучения на более 

индивидуальный вид взаимодействия и организацию образовательного 
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процесса с учетом более эффективного взаимодействия когнитивных стилей 

обучающихся и учителя. 

Учитель должен знать свой когнитивный стиль, чтобы осознавать весь 

спектр трудностей, которые могут быть с этим связаны – когнитивный 

диссонанс с определенными учениками, свойственные приемы объяснения и 

их ограниченность. Кроме того, схожесть по когнитивному стилю учителя и 

учащегося, очевидно, ведет к взаимопониманию, к более легкой 

коммуникации, к бесконфликтности во взаимодействии. Но это вовсе не 

означает, что обучающиеся больше получают знаний или успешнее развивают 

свои способности в общении с себе подобными по стилю преподавателями. 

Индивидуализация обучения может идти в трех направлениях: 

а) создание более широкой гаммы заданий; 

б) принятие учителем различных вариантов действий при решении 

одной и той же задачи учениками с разными когнитивными стилями; 

в) осознание младшим школьником преимуществ и ограничений 

собственного когнитивного стиля. 

Помимо выбора одного из направлений также важно создавать в ходе 

совместной деятельности благоприятные условия для раскрытия и 

совершенствования младшими школьниками своих сильных сторон и 

возможность, без ущерба для эмоционального состояния, узнать о своих 

слабых сторонах и работать над ними в дальнейшем. 

Основная развивающая задача обучения с учетом когнитивных стилей 

заключается в изменении профиля и уровня стилевых проявлений учеников. 

Решая ее, учитель должен не только создавать комфортную, бесконфликтную 

учебную среду для учеников, но и развивать их возможности, расширять 

репертуар способов освоения информации, улучшать их адаптацию в 

противоречивом окружающем мире. 

Для достижения развивающих целей обучения предлагается 

использовать методику, в которой объяснение нового и контроль знаний 
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учащихся должны проводиться в предпочитаемом ребенком учебном стиле, а 

закрепление материала — в стилях, не свойственных данному ребенку. 

Необходимыми шагами на пути реализации данной методики на уроках 

являются: 

1) определение стилей обучения каждого ученика и усредненного стиля 

класса; 

2) определение стиля преподавания учителя; 

3) определение стилевой ориентации учебных материалов (учебников, 

раздаточных материалов, задачников и т. д.); 

4) выявление учащихся различных групп и зон стилевых конфликтов 

(учитель — ученик; ученик — учебный материал; ученик — класс); 

5) создание методов включения учащихся различных групп в учебный 

процесс. 

Немаловажным средством «включения» обучающихся с разными 

когнитивными стилями в учебный процесс является чередование различных 

видов работ (индивидуальные, групповые, фронтальные и т.д.). Одной из 

вариаций такой работы является организация работы в гетерогенных и 

гомогенных группах. 

Гомогенные группы – объединение обучающихся с одним 

преобладающим когнитивным стилем. Целесообразно формировать такие 

группы при изучении нового материала, когда преобладают процессы 

восприятия, переработки, осмысления и усвоения учебной информации, 

которые у представителей разных когнитивных стилей протекают по-разному. 

Гетерогенные группы, участники которых имеют разные познавательные 

возможности и учебные предпочтении, образуются на этапах закрепления, 

проверки понимания, применения знаний и умений. 

Работая в таких группах, младшие школьники наглядно могут 

проследить за отличием в ходе работы разных групп, а также пополнить свой 

запас способов анализа и структурирования информации, заимствуя их у 

одноклассников с иным сформировавшимся стилем. 
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Не стоит обходить стороной и использование ИКТ средств. Бесспорно в 

наше время этот аспект подтвердил свою эффективность. И именно в свете 

исследуемого вопроса играет немаловажную роль, так как подкрепление 

вербальной подачи учебного материала образным, более уточненным 

примером позитивно влияет на возможность формирования более 

осмысленного понятия. 

Дифференцированное обучение с учетом когнитивного стиля 

определяется как способ организации учебного процесса, позволяющий 

вывести всех учащихся класса на примерно одинаковый уровень усвоения 

основного учебного материала, определяемого требованиями 

образовательного стандарта путем оказания им вариативной методической 

поддержки. 

Работа по индивидуализации процесса обучения, несомненно, включает 

и работу учителя над самим собой: осознания им преимуществ и ограничений 

собственного когнитивного стиля, требующих самоизменения, учета 

совпадения или несовпадения стилей при опросе и оценивании младших 

школьников. При этом учитель сталкивается и с такими внешними 

ограничениями процессов индивидуализации обучения, как жесткие 

временные рамки учебной программы, стандартизация процедур контроля 

знаний, малый выбор учебников, которые могут быть преодолены только с 

изменением всей системы обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история институционального оформления 

военной социологии как самостоятельного научного направления в рамках 

российской социологии начала XX века. Выделены имена ученых и офицеров, 

способствовавших развитию военной социологии в тесной связи с военной 

наукой, прикладному использованию социологического инструментария для 

анализа боевых действий. Повествуется как о развитии военной социологии в 

Российской Империи, так и о дроблении военной социологии на 

«эмигрантское» и «советское» направления, а также рассматриваются их 

различия.  

Annotation 

The article examines the history of the institutionalization of military 

sociology as an independent scientific direction within the framework of Russian 

sociology at the beginning of the 20th century. The names of scientists and officers 

who contributed to the close connection between the military and sociological 
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sciences, the applied use of sociological tools for the analysis of military operations 

are highlighted. It tells about the development of military sociology in the Russian 

Empire, and about the fragmentation of military sociology into the "emigre" 

direction and the "Soviet", which had a number of differences between themselves.  

Ключевые слова: военная социология, военная статистика, военная 

наука, социология войны, социология и революция. 

Keywords: military sociology, military statistics, military science, sociology 

of war, sociology and revolution. 

 

Военная социология получила свое развитие в России вместе с 

развитием общей социологии. Теоретические положения военной науки, 

разработанные военной социологией, зародились в начале XIX в., однако 

дальнейшее развитие получили только в начале XX в. Ученые, занимавшиеся 

исследованиями военной статистики, вели ее вне рамок социологической 

теории, хоть и способствовали теоретическому осмыслению тех вопросов, что 

ставила война социологической науке.  

Основным толчком к развитию военной социологии в России послужили 

две крупные войны начала XX в., в которых участвовала и проиграла Россия: 

Русско-японская война и Первая Мировая Война. Анализ причин поражений 

русской армии так или иначе мотивировал офицеров выйти за рамки 

классической военной науки и военной статистики и, используя методы 

социологического анализа, обосновать такие абстрактные факторы, как 

«боевой дух» армии, «предел прочности» и т.д., не поддающиеся 

статистическому анализу по причине отсутствия реального физического 

воплощения, однако явно оказывающие свое влияние на поле боя. 

Как первого значимого практика в рамках военной социологии можно 

выделить Режепо П.А., занимавшего должность члена комиссии при главном 

управлении генералитета. Его основной труд брошюра «Офицерский вопрос в 

начале ХХ века», охватывал статистику офицерских чинов всех уровней. 

Именно тут наметилась определенная специализация работ на теме структуры 
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и роли армии, как социального института, ее стратификации, каналов 

пополнения офицерского состава. Рассматривались происхождение, 

образование, военный опыт, средний возраст офицеров – все, что оказывало 

значимое влияние на результативность их действий. 

После революции 1917 года большинство ранее занимавшихся в данном 

направлении ученных были вынуждены эмигрировать в страны Европы, так 

как являлись представителями одновременно и научной не-марксисткой 

интеллигенции, и военного сословия. Данный факт ставил их в уязвимое 

положение в Советской России, что стало причиной их эмиграции за ее 

пределы, как и множества иных ученных и представителей интеллигенции, в 

том числе и классиков социологии.  

Имена эмигрантов, работавших в направлении военной социологии, 

необходимо упоминать в связи с учебными заведениями и научными 

обществами, в рамках которых проходили их исследования. Так, в США, в 

Гарвардском университете, работали такие российские ученные как Питирим 

Сорокин и Николай Тимашев. Питирим Сорокин является одним из классиков 

социологии, и, кроме того, он наиболее полно провел обзор всех 

произведений, охватывающих тематику социологического изучения войны в 

главе «Социологическое объяснение борьбы за существование и социология 

войны» работы «Contemporary Sociological Theories» в 1928 году. Кроме того, 

среди его работ о войне необходимо упомянуть и «Войну и милитаризацию 

общества», статью 1922 года, написанную еще в России, где рассказывалось о 

сущности нарастания военных усилий и ее влияния на ухудшение генофонда 

нации. Николай Тимашев, ставший одни из создателей социологии права, 

писал о войне в своем сочинении War and Revolution, опубликованном в Нью-

Йорке в 1965 году. О том, что ученные-эмигранты входили в элиту 

социологической науки, свидетельствует их вхождение в число действующих 

и ассоциированных членов Международного института социологии, и их 

активная деятельность в рамках социологических конгрессов.  
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Отдельного рассмотрения заслуживает российский социолог, 

работавший непосредственно на поприще институционализации социологии 

войны в университете, лектор русского историко-филологического 

факультета в Париже, Николай Головин, чья судьба русского офицера, 

эмигранта и ученного как нельзя сильно связана с судьбой, изучаемой им 

науки. Следует отметить, что работы Головина представляли из себя первые 

социологические исследования, реально воплощенные на поле битвы (хоть и 

происходило испытание данных идей сильно ранее формирования им же 

социологической науки о войне). Так, в 1915 году Головин в звании генерала-

майора составлял формуляры на все противостоявшие на его фронте русским 

войскам дивизии, расценивая их воинские качества на основании 

статистических данных по количеству кровных потерь и потерь пленными.  

С середины 20-х годов Головин занимался изучением влияния 

государства на эффективность действующей армии. С 1930 года Николай 

Головин участвует в создании полной концепции социологии войны, 

способствующие выделению данного направления в отдельное 

социологическое направление.  

Об усилиях, направленных Головином на становление социологии 

войны, свидетельствует его доклад на 12 международном конгрессе 

социологии в Брюсселе 1935 года «О социологическом изучении войны». В 

данном докладе был рассмотрен исторический путь научного изучения войны, 

методы социологии необходимые в использовании для изучения войны, 

военная статистика как придаточная область будущей науки и, в конце концов, 

рассмотрены этические темы изучения войны как отдельного процесса (на 

фоне насыщения общественной мысли идеями бесконфликтного развития 

общества, Головин выступал против романтизации войны, а также против ее 

полного уничижения и превращения в исключительно негативный процесс). 

Так, в данном докладе был выражен план развития социологии войны – 

создания научной библиотеки военной общественной мысли, а также 

формирование хоть одной из кафедр военной социологии. 
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Именно его работа в доказательстве актуальности изучения социологии 

войны способствовали к концу 30-х годов окончательному формированию ее 

теоретической базы. Были сформированы показатели «моральной упругости 

войск», «военного напряжения страны», а также проведен уникальный в своем 

роде контент-анализ писем, направлявшихся с восточного фронта Первой 

Мировой на родину, призванный изучить влияние происходящих на фронте 

событий на дух военнослужащих. Русский ученый работал совместно с 

коллегами – получал помощь в анализе от Питирима Сорокина, и сам 

участвовал в написании отдельной главы его книги «Social and Cultural 

Dynamics». Не найдя поддержки в социологических кругах, ученый создает в 

1936 году «Русский военно-научный институт» в Белграде и в 1938 году 

«Институт по исследованию проблем войны и мира» в Париже. 

Признавая существенную теоретическую значимость ученных-

социологов за границей, мы не можем не рассматривать действия ученных-

социологов, работавших в Советской России. Несмотря на то, что множество 

теоретиков российской социологии были вынуждены эмигрировать, 

социология в пределах советского государства была развита в направлении 

марксисткой позиции. Марксистская социология, затронувшая все сферы 

общественного развития, использовала базис исторического материализма, а 

не социологии. Несмотря на то, что вытеснялись различные буржуазные 

концепции, методология марксисткой социологии оставалась 

социологической, что позволяет нам заявить о том, что наибольших 

масштабов конкретные эмпирические исследования были проведены именно 

в России.  

Так, Образцов указывает на бурный рост количества прикладных 

исследований армии, из которых порядка 80% были посвящены изучению 

военно-социальных проблем через проблематику социально-классовых 

отношений, классового состава армии и флота и т.д. Серьезный масштаб был 

достигнут в изучении военного пополнения армии и флота. Однако, следует 

отметить, что теоретической основой изучения социологии того периода 
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выступали работы прежде всего активных марксистских деятелей и ученных 

– В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого. Именно первый своей статьей «Социализм и 

война» выразил отношение всей советской науки к войне как к недостойному 

делу. Также им была выделена характеристика войн – войны могли быть 

справедливыми и несправедливыми, прогрессивными и реакционными.  

Советский военачальник М.В. Фрунзе в своей работе на генеральском 

посту занимался осмыслением опыта Первой Мировой Войны и внедрения его 

в армейскую действительность. Наряду с ним профессор академии 

генерального штаба А. А. Свечин, подытоживая опыт прошедших войн 

пришел к выводу, что любая война вышла за пределы полководческого гения 

одного человека, и превратилась в проверку на прочность каждого из народов, 

что участвует в войне. А.Е. Снесарев выделял изменения в том, как война 

влияла на развитие различных общественных идей – войны отныне следовало 

вести в том числе в соответствии с общественными настроениями. 

Однако реальный вопрос стоял в споре о сути советской армии. Какой 

должна она быть – регулярной или милицейской? Социологические 

исследования позволили прийти к выводу, выраженному М.В. Фрунзе о том, 

что вопрос построения армии связан не только с ее эффективностью, но и ее 

влиянием на экономику государства, и в том числе на связь армии с советским 

народом. Масштабными исследованиями занималось Главное управление 

военно-учебных заведений. Однако нужно отметить, что с конца 20-х годов 

масштабные эмпирические исследования прекращают проводиться, и 

научный опыт войны заменяется обобщенной системой догм и правил. 

Подытоживая написанное выше, следует отметить, что основные 

теоретические исследования, проводимые в сфере социологии войны, были 

перенесены вместе с русскими эмигрантами на Запад. Тем не менее, 

социологическое изучение войны не прекратило свое существование и в 

Советской России, и было развито в русле марксисткой социологии. Однако 

ни там, ни там не были созданы кафедры военной социологии. 
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Аннотация 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или дроны обладают 

потенциалом значительно сократить стоимость и время доставки последней 

мили. Несмотря на весь потенциал, достаточно немного работы проделано в 

области решения задачи построения маршрутов транспортных средств в 

применении к сценариям характерным дронам. Существующие решения 

являются неэффективными, так как не учитывают специфику БПЛА: 

множественные полеты в депо, приводящие к ситуации, когда доставки 

осуществляются в малом радиусе; либо не учитывается влияние веса груза и 

дальности полета на техническую возможность осуществления доставки. Эта 

работа рассматривает задачу построения сложного маршрута и 

взаимодействия системы грузовик-БПЛА для осуществления доставки грузов. 

Решение этой задачи позволит адаптировать и более эффективно применять 

беспилотные летательные аппараты для логистики последней мили. 
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Ожидается, что такая система позволит совершать более быстрые доставки 

конечным клиентам при меньших финансовых и временных затратах, равно 

как и сократить влияние на окружающую среду. 

Annotation 

Unmanned aerial vehicles (UAVs) or drones have the potential to significantly 

reduce the cost and delivery time of the last mile. Despite all the potential, quite a 

bit of work has been done in the area of solving the problem of building routes of 

vehicles as applied to scenarios for typical drones. The existing solutions are 

ineffective, since they do not take into account the specifics of the UAV: multiple 

flights to the depot, leading to a situation when deliveries are carried out in a small 

radius; or the effect of the weight of the cargo and the flight range on the technical 

feasibility of delivery is not considered. This work examines the problem of 

constructing a complex route and the interaction of the truck-UAV system for the 

delivery of goods. Solving this problem will make it possible to adapt and more 

effectively use unmanned aerial vehicles for logistics of the last mile. It is expected 

that such a system will allow for faster deliveries to end customers with less financial 

and time costs, as well as reducing the impact on the environment. 

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, задача 

построения маршрута, задача коммивояжера, доставка грузов, эвристика, 

смешанное целочисленное линейное программирование, логистика. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles, route planning problem, traveling 

salesman problem, cargo delivery, heuristics, mixed integer linear programming, 

logistics. 

 

Введение 

Использование беспилотных летательных аппаратов или воздушных 

дронов приобретает всё большую значимость в различных областях 

промышленности отличных от военной: от высокоточного сельского 

хозяйства до логистики и контроля за стихийными бедствиями, и т.д. 

Растущей популярностью и распространению в широком диапазоне областей 
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применения они обязаны своим преимуществам, обусловленными их 

гибкостью, точностью и удобством использования, а также тому факту, что 

присутствие человека на борту не является необходимостью. Области 

применения дронов можно грубо разделить на две группы: сбор данных и 

информации, и доставка грузов. Мы будем рассматривать второй случай, в 

частности мы берем в рассмотрение проблему, связанную с доставкой 

посылок. Взрывообразный рост электронной коммерции и обещание всё более 

быстрой доставки поставило компании, занимающиеся электронной 

коммерцией и экспресс доставкой перед затруднительной задачей. Среди 

первых компаний, исследующих возможность использования дронов в 

доставке посылок такие компании, как Alibaba, Alphabet, Amazon и JD.com. 

Например, проект Amazon PrimeAir, который совершил свою первую 

демонстрационную доставку на территории США в марте 2017. Это событие 

подняло проблему последующей оптимизации. Представьте, у вас есть парк 

грузовиков, и вам выдают груз, который необходимо доставить в заданные 

точки на плоскости. Кроме того, имеется число дронов, которые грузовик 

может перевозить на своей крыше, и каждый дрон может доставить один 

(произвольный) пакет за один полёт. 

Каждый раз после доставки груза дрон должен вернуться к грузовику, 

чтобы встать на зарядку на его крыше хотя бы на одном отрезке (имеется в 

виду между двумя точками доставки груза) маршрута грузовика. В таком 

случае вероятной целью является минимизирование среднего времени до того, 

как груз доставлен. 

Задача летающего помощника коммивояжёра – одна из тех двух 

моделей, где один грузовик и один дрон (с ограниченной дальностью полёта) 

должны доставить грузы. Имеются также некоторые тонкости, например, 

некоторые пакеты не могут быть доставлены дроном (например, из-за того, 

что они слишком тяжелые). Заметим, что в нашей модели мы абстрагируемся 

от таких тонкостей. Цель состоит в том, чтобы уменьшить обратный путь 

грузовика или дрона после доставки всех грузов. 
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Данная задача обобщает задачу коммивояжёра, таким образом она 

является NP-сложной, в действительности, на практике эта проблема выглядит 

гораздо сложнее задачи коммивояжёра. 

Литературный обзор 

Задача Летающего Помощника Странствующего Торговца (FSTSP) 

является обобщением Задачи Странствующего Торговца (TSP) и Задачи 

Транспортной Маршрутизации (VRP – Vehicle Routing Problem), таким 

образом данная задача также относится к классу NP-трудных задач. 

Количество литературы, посвященной оптимизационным задачам для дронов 

или грузовиков и дронов ограничено, однако в последние годы можно 

наблюдать повышенный интерес к проблеме. 

Мюррей и Чу [1] предлагают Параллельное Планирование Дронов 

Задачи Странствующего Торговца (Parallel Drone Scheduling TSP – PDSTSP), 

когда флот беспилотных транспортных средств выполняет доставки вылетая 

только непосредственно из депо. Другие доставки выполняет грузовик. Они 

предлагают смешанное целочисленное линейное программирование (СЦЛП) 

выражение и простые жадные эвристики для обеих задач. В FSTSP грузовик и 

дрон могут взаимодействовать для обслуживания заказов. В таком случае дрон 

запускается с автомобиля в каком-то из узлов сети, выполняет доставку 

клиенту и возвращается к автомобилю в другом узле сети. Грузовик и дрон 

должны быть синхронизированы, чтобы ожидать друг друга в точке встречи. 

Главной целью поставленной задачи, как правило является сокращение 

времени доставки. Каждый клиент должен быть посещен только один раз, 

некоторые доставки должен выполнить грузовик, потому что дрон не может 

выполнить их. Дрон не может возвращаться в точку запуска. 

Улмер и Томас [2] изучают динамический вариант PDSTSP, который 

назвали Доставка одним днем при помощи гетерогенного флота дронов и 

автомобилей, в данной модели заказы на доставку поступают динамически, и 

необходимо выделять дроны либо грузовики, чтобы максимизировать число 
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доставленных грузов. Они решают проблему приближенным динамическим 

программированием. 

Савуран и Каракайя [3] исследуют задачу, в которой грузовик следует 

по линейному маршруту, в то время как БПЛА запускается с грузовика и 

должен вернуться на грузовик, выполнив доставку грузов в соответствии с 

TSP, для решения задачи они используют генетический алгоритм. 

Моурело Ферранез и др. [4], а также Чэн и Ли [5] независимо предлагают 

схему работы для дрона и грузовика, при которой имеется некий заранее 

известный набор грузов, которые необходимо доставить различным клиентам; 

клиенты объединяются в кластеры методом k-средних. Таким образом TSP 

решается относительно геометрических центров образованных кластеров, 

именно в этих точках останавливается грузовик для запуска одного или 

нескольких дронов. TSP предлагается решать с помощью генетического 

алгоритма. 

Мы в свою очередь рассматриваем задачу, в которой грузовики помимо 

грузов также транспортируют дроны, оба типа транспортных средств могут 

быть использованы для доставки грузов клиентам, а синхронизация между 

грузовиком и дроном обязательна. Отто и др. [6] классифицируют эту задачу, 

как дроны и автомобили, как синхронизованные рабочие единицы. 

Задача летающего помощника коммивояжера 

Две машины работают в тандеме таким образом, что дрон может 

покинуть грузовик и обязан вернуться к нему, после доставки для одного 

клиента, выполняя полеты, не превышающие запас хода на одном заряде 

аккумулятора. Каждый клиент может быть посещен только один раз, а 

некоторые заказы может выполнить только грузовик, потому что требования 

этих клиентов невыполнимы для дрона ввиду дальности расположения, массы 

или габаритов груза. Дроны не могут возвращаться в точку вылета. В таком 

случае каждый из клиентов должен быть посещен хотя бы одним 

транспортным средством, но могут быть посещены более 1 раза грузовиком 
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для запуска или возвращения дрона. Время взлета и посадки считается 

пренебрежительно малым. 

На протяжении всего маршрута БПЛА может совершить несколько 

вылазок, каждая из которых состоит из трех точек. Перед запуском требуется 

некоторое время на обслуживание: водитель грузовика должен заменить 

батарею, а также загрузить посылку в дрон. Вторая точка – клиент, которому 

БПЛА доставляет груз. Последняя точка вылазки может быть либо депо, либо 

местоположение грузовика. Если вылазка завершается у грузовика, то 

необходимо вновь учесть время на обслуживание, чтобы водитель забрал дрон 

и загрузил обратно в грузовик. После запуска БПЛА должен доставить груз и 

вернуться в конечную точку в рамках своей дальности полета. Задача FSTSP 

заключается в снижении времени необходимого на осуществление всех 

доставок и возвращение обоих транспортных средств в депо. 

Синхронизация между двумя машинами является основополагающим 

условием, а время завершения в конце каждой операции должно быть 

минимизировано.  

Грузовик и БПЛА должны отправляться и возвращаться в одно депо 

(логистический хаб) равно один раз. Два транспортных средства могут 

отправляться (или возвращаться) как вместе, так и по-отдельности; 

перемещаясь тандемом, грузовик перевозит БПЛА, таким образом не расходуя 

запас батареи дрона. 

Условия рассматриваемой задачи: 

1. Несмотря на то, что БПЛА за одну вылазку может доставить груз 

только одному клиенту, грузовик за то же время может доставить несколько 

грузов. 

2. Предполагается, что БПЛА постоянно находится в полете, кроме 

момента «выдачи» груза клиенту. Таким образом, БПЛА не может экономить 

заряд на обратном пути к грузовику и должен прибыть на точку встречи 

раньше грузовика. 
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3. Если БПЛА встретился с грузовиком в некой точке доставки 

клиенту, он может совершить свою следующую вылазку из этой же точки. 

Однако, вернуться в эту же точку он не может. 

4. Если на последнем отрезке пути дрон должен встретиться с 

грузовиком, это должно произойти в точке обслуживания клиента. БПЛА не 

может встретиться с грузовиком посередине пути последнего. Более того, 

грузовик не может вновь посетить любого из клиентов, чтобы подобрать 

БПЛА. 

5. Ни грузовик, ни БПЛА не имеют права посещать любые другие 

точки, кроме точек обслуживания клиентов и депо. К тому же ни одно 

транспортное средство не имеет права посещать одного и того же клиента 

дважды. 

6. В случае, если БПЛА завершает вылазку в депо, БПЛА выводится 

из обслуживания клиентов (т. е. не может быть запущен из депо вновь). Так 

как FSTSP подразумевает ситуации, в которых отправлять дроны из депо не 

выгодно, считаем, что такое условие разумно. 

Для решения задачи мы предлагаем использование смешанного 

целочисленного линейного программирования (СЦЛП), в частности: три 

индексированных и пара из двух индексированных выражений. 

Введем следующую систему обозначений для смешанного 

целочисленного линейного программирования задачи FSTSP. Пусть C = {1, 2, 

…, c} – множество всех клиентов, и пусть C′ ⊆ C – подмножество клиентов, 

которые могут быть обслужены БПЛА. Несмотря на то, что депо представлено 

лишь одной точкой, мы присвоим ему два номера, таким образом, что все 

транспортные средства отправляются из депо с номером узла 0, а 

возвращаются в депо с номером узла с + 1. Таким образом, N = {0, 1, 2, …, 

c+1} представляет множество всех узлов графа. Чтобы подробнее задать 

структуру графа в приложении к нашей задачи, укажем N0 = {0, 1, 2, …, c} – 

множество узлов, из которых транспортное средство может отправиться, а N+ 
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= {1, 2, …, c+1} – множество узлов, которые транспортное средство может 

посетить на протяжении своего маршрута. 

Время, которое требуется грузовику для того, чтобы переместиться из 

точки i ∈ N0 в точку j ∈ N+ обозначим τij. Параметр τ′ij – представляет 

аналогичную величину для БПЛА. Разница между временем перемещения для 

транспортных средств обусловлена различной скоростью передвижения 

грузовика и БПЛА. Таким образом БПЛА может летать между клиентами 

игнорируя дорожную инфраструктуру и знаки, в то же время грузовик должен 

будет перемещаться по дорогам общего пользования с соблюдением правил 

дорожного движения. Так как мы предполагаем, что ни одно транспортное 

средство не может возвращаться к уже посещенному клиенту, то время τij и τ′ij 

не определены для любого i ∈ N. Для полноты отметим также, что τ0,с+1 = 0, 

для вырожденного случая, когда клиент один и обслуживается дроном 

напрямую из депо. 

Время, которое требуется водителю грузовика, чтобы подготовить 

БПЛА к запуску, и чтобы подобрать БПЛА в точке встречи зададим 

параметрами sз и sп соответственно. Значение e – дальность полета БПЛА 

будем измерять в единицах измерения времени (минутах). 

Определим в нашей системе обозначений все возможные «вылазки» 

БПЛА, состоящие из трех узлов графа. Пусть P – множество кортежей вида 

⟨i,j,k ⟩. Некоторый кортеж ⟨i,j,k ⟩ принадлежит множеству P, если: 

1. Начальная точка i не должна совпадать с точкой депо возврата, т.е. 

i ∈ N0. 

2. Точка доставки j такая, что находящийся в ней клиент может быть 

обслужен БПЛА, и должна не совпадать с начальной точкой i, т.е. j ∈ C′, j ≠i. 

3. Точка встречи k может быть, как клиентом, так и точкой депо 

возврата, она должна быть отличной от i и j, а время полета БПЛА по 

маршруту i-j-k не должно превышать дальность полета БПЛА, т.е. k ∈ N+ k ≠i,j, 

τ′ij + τ′jk ≤ e. 
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Теперь, когда у нас определены параметры, необходимо задать 

переменные, на основании которых будут приниматься решения. Пусть xij ∈ 

{0,1} равно 1, если грузовик перемещается из узла i ∈ N0 в j ∈ N+, j ≠i. Вылазки 

БПЛА обозначим yijk ∈ {0,1} принимает значение 1, когда БПЛА запущен из 

узла i ∈ N0 и направляется в узел j ∈ С для доставки груза клиенту без 

сопровождения грузовика, и возвращается к грузовику или депо возврата в 

узле k ∈ N+, ⟨i,j,k ⟩ ∈ P. Момент времени в который грузовик приезжает в точку 

j ∈ N+ – tj ≥ 0. Аналогично, время в которое БПЛА прибывает в точку j ∈ N+ – 

t′j ≥ 0. Время отправки грузовика и БПЛА из депо вместе или по отдельности 

мы определяем, как t0 = t′0 = 0. 

Нам также понадобятся две вспомогательные переменные принятия 

решений. Первая – pij∈ {0,1} равна единице, если клиента i ∈ С грузовик 

посетил раньше клиента j ∈ С. Смысл этой переменной заключается в том, 

чтобы обеспечить уверенность в том, что вылазки БПЛА не пересекаются с 

доставками грузовика. Если заказы клиентов i и j были доставлены БПЛА, то 

значение pij будет несущественно в ограничениях. Значение p0j = 1 для любой 

j ∈ С, чтобы обозначить, что депо (в своей начальной точке) должно быть 

стартовой точкой для грузовика. Так же, как и в классической задаче 

коммивояжера введем ограничения, которые позволят избавиться от 

вложенных маршрутов: 1 ≤ ui ≤ c + 2 – позиция узла i ∈ N+ в маршруте 

грузовика. Однако, в отличие от задачи коммивояжера FSTSP подразумевает 

использование нескольких транспортных средств (грузовика и дрона), и узлы, 

в которые должен отправиться грузовик не известны заранее. Таким образом, 

значения, которые принимает ui для узлов, в которые отправится грузовик 

являются критически важными, чтобы избежать появления вложенных 

маршрутов для грузовика, в то же время значения ui для узлов, в которые 

отправится дрон не влияют на ограничения. 

Перейдем к построению маршрута БПЛА. Построение маршрута – 

задача поиска оптимального маршрута из заданной точки в целевую, которая 

учитывает различные осложнения. Осложнения могут быть разных типов: 
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области с запретом полетов, сложные погодные условия, а также различные 

виды препятствий и т.д. Данная задача в общем виде является NP-трудной, а 

алгоритмы, решающие её за полиномиальное время, являются исключением и 

применимы в узком спектре условий. 

Задача построения маршрута для БПЛА имеет ряд специфических 

отличий. Во-первых, из-за сравнительно малых размеров БПЛА, в первую 

очередь относительно окружения, в построенной модели размер БПЛА 

принимается за размер физической точки. Данное обстоятельство значительно 

упрощает задачу. 

Во-вторых, из-за того, что БПЛА перемещаются на высокой скорости в 

неплотной среде с низким коэффициентом трения, они не способны на резкие 

маневры на своем пути. Поэтому построенный маршрут должен избегать 

резких поворотов. Сложность маршрутов также возрастает с ростом числа 

препятствий, которые возникают на пути дрона. Также стоит учитывать, что 

БПЛА не способны выполнить два последовательных поворота, из-за чего при 

построении маршрута необходимо каждые два поворота связывать прямым 

участком. 

Третье отличие от традиционной задачи построения маршрута 

заключается в том, что БПЛА перемещаются не на плоскости, а в 

пространстве, значит необходимо строить маршрут с учетом всех трех 

измерений. 

Для автоматизации построения маршрутов БПЛА, необходимо 

моделирование пространства, в котором осуществляется полёт. Местность, на 

которой будут совершаться полёты будет задаваться при помощи графа: на 

рассматриваемую географическую область наложим сеть, состоящую из 

квадратных полигонов с ортогональными ребрами, центр каждого полигона 

представляет собой узел графа. 

Необходимо определить размер ребра полигона, для этого необходимо 

учесть две особенности проектируемого пространства: оно должно обладать 

достаточной точностью, чтобы доставка грузов происходила точно по адресу 
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и представляла достаточную детализацию пространство, но при этом 

позволяла сохранять невысокую вычислительную сложность алгоритма 

построения маршрута.  

Относительно малая дальность полета БПЛА позволяет выбрать нам 

достаточно малый размер ребра полигона, в нашем исследовании примем 

значение равное 10 метрам. Размер вертикальных ребер примем равным 5 

метрам, что должно соответствовать и несколько превышать высоту одного 

этажа административного здания. После отметки в 50 метров от уровня земли, 

размер ребра увеличим до 20 метров, так как на этой отметке плотность 

высотного строительства ниже, это решение позволит снизить 

вычислительную сложность. 

Для построения маршрута БПЛА в заданном пространстве используем 

алгоритм А*. Алгоритм А*является улучшенной версией алгоритма Дейкстры 

и нашёл своё применение в играх. А* присваивает вес каждому известному 

узлу равный весу ребра, ведущего к этому узлу, прибавляя к этому значению 

приближенное оставшееся расстояние до конца маршрута. Это приближенное 

значение вычисляется эвристически, и являет собой минимальное возможное 

расстояние от этого узла до конца маршрута. Такая операция позволяет 

отказываться от более длинных маршрутов, как только начальный маршрут 

найден. Если существует маршрут длиной х, и минимальная дистанция между 

рассматриваемым узлом и финишем больше х, данный узел отбрасывается. 

Заключение 

Применяя два описанных подхода для составления маршрутов 

комплекса грузовик-БПЛА, а также алгоритма А* для построения маршрута 

БПЛА в заданном пространстве, мы можем разработать масштабирую 

автоматизированную систему для логистических центров. Такие комплексы, 

состоящие из грузовиков и БПЛА способны значительно сократить время 

доставки грузов локальным потребителям, а также снизить нагрузку на 

транспортную инфраструктуру городов. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам правового регулирования акций, раскрыто 

понятие акций как особого объекта гражданских прав в Российской 

Федерации. Права акционеров реализуются через владение акциями. Акция - 

это эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права ее 

владельца к акционерному обществу, важнейшими из которых являются права 

на участие в управлении обществом и на получение дохода с вложенного 

капитала. Из смысла законодательства вытекает, что акция является ценной 

бумагой, комплексом прав, удостоверяет обязательственные права акционера 

к обществу и соответствует доле его участия в уставном капитале. 

Annotation 
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The article is devoted to the issues of legal regulation of shares, reveals the 

concept of shares as a special object of civil rights in the Russian Federation. The 

rights of shareholders are realized through the ownership of shares. A share is an 

issue security that certifies its owner's binding rights to a joint-stock company, the 

most important of which are the rights to participate in the management of the 

company and to receive income from the invested capital. It follows from the 

meaning of the legislation that a share is a security, a set of rights, certifies the 

mandatory rights of a shareholder to the company and corresponds to the share of its 

participation in the authorized capital. 

Ключевые слова: акция, объект гражданских прав, акционерное 

общество. 

Keywords: action, object of civil rights, joint-stock company. 

 

Акция - эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, 

закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в 

собственности у владельца. В соответствии со статьей 2 Закона о рынке 

ценных бумаг эмиссионная ценная бумага одновременно характеризуется 

следующими признаками: 

- устанавливает совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению в 

установленной законодательством форме и порядке; 

- публикуется по номерам; 

- имеет одинаковый объем и сроки реализации прав в рамках одной 

эмиссии независимо от времени приобретения акций. 

Акция является именной бездокументарной ценной бумагой. Согласно 

пункту 4 статьи 143 Гражданского кодекса Российской Федерации это 

именные документарные ценные бумаги, в которых лицо, уполномоченное 
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требовать исполнения по ним, или признанный собственник ценных бумаг, 

перечисленных на счетах, или лицо, которому принадлежат права 

удостоверены акциями, переданными по уступке. В соответствии с пунктом 6 

статьи 143 Гражданского кодекса Российской Федерации к бездокументарным 

ценным бумагам применяются правила об именных документарных ценных 

бумагах. В отношении бездокументарных ценных бумаг установлено: «право 

требовать исполнения от обязанного лица по недокументированной ценной 

бумаге признается за лицом, указанным в счетах как правообладатель, или за 

другим лицом, которое в соответствии с закон, осуществляет права по ценной 

бумаге»[1]. 

Поскольку акции являются недокументированными ценными бумагами, 

они даже формально не подпадают под категорию вещей, не являющихся 

движимыми вещами. 

В качестве «дополнительной» нормы к определению «акции» следует 

рассмотреть пункт 1 статьи 2 Закона об акционерных обществах, согласно 

которому акционерное общество - это коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное количество акций, 

удостоверяющее обязывающие права участников акционерного общества 

(акционеров) по отношению к обществу. 

При этом, согласно Закону об акционерных обществах, в определенных 

случаях акционеры могут иметь права и обязанности по отношению к другим 

акционерам того же акционерного общества (например, при реализации 

обязательного предложения о приобретении акций). . В связи с этим не совсем 

правильно говорить, что акция удостоверяет обязательные права акционеров 

только в отношении компании. На наш взгляд, правильнее указать, что акции 

удостоверяют права акционеров по отношению к акционерному обществу, а 

также к другим акционерам этого же общества. 

Акция как особый объект гражданских прав, являющаяся 

бездокументарной ценной бумагой, относится к категории «иного 

имущества», как следует из статьи 128 Гражданского кодекса Российской 



 

 
644 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Федерации. По поводу этой классификации в учении существуют различные 

мнения. 

Например, акции как объект гражданских прав сильно отличаются от 

вещей тем, что в классическом варианте невозможно осуществлять 

полномочия владения (невозможность фактически иметь учетную запись), 

использования (использование корпоративных прав "от «акции, а не сами 

акции) и отчуждение (доля покупателя в правах «от» ценной бумаги, а не в 

самой записи счета) в отношении акций [2]. 

Исходя из этого, мы считаем не совсем правильным распространять 

понятие «права собственности» на акции, которые являются собственностью 

по своей природе, а также допускать распространение методов защиты 

собственности на акции, таких как истребование акций у кого-то другого. 

незаконное хранение. Однако прямое применение этого метода защиты при 

защите прав акционера на акции осуществляется судами систематически. В 

этом случае необходимо либо предоставить альтернативные способы защиты 

прав акционеров, либо указать применение правила по аналогии. 

Таким образом, акции являются особым объектом гражданских прав. В 

российской доктрине по поводу этого положения ведутся различные 

дискуссии, и до сих пор нет единого мнения. Следовательно, многие вопросы, 

связанные с этой темой, нуждаются в изучении и исправлении законодательно 

[4]. 

Юридическая природа долей и уставного капитала унифицирована в 

силу статьи 66 ГК РФ, согласно которой уставный капитал хозяйственных 

обществ делится на доли (вклады) учредителей (участников). Однако, в 

отличие от акций, законодательство Российской Федерации не допускает 

возможность владения акциями, поскольку доля в уставном капитале никогда 

не существовала в России в виде документа, а ее владение свидетельствует о 

наличии обязательного, и не вещные права (имущественные и 

неимущественные). 
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Целесообразно унифицировать подходы к правовому статусу акций и 

бездокументарных акций, отнеся их к совокупности неимущественных и 

имущественных (обязательных) прав. 

Реификация недокументированных акций противоречит доктрине 

российского права и требует внесения изменений в законодательство. В то же 

время предположение о владении недокументированными акциями 

подразумевает, что такое право также предоставляется доле в уставном 

капитале из-за крайнего сходства их правового статуса. 
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Аннотация 

В статье содержится анализ статистических данных преступности 

несовершеннолетних. Рассмотрены показатели преступности 

несовершеннолетних в годовых статистических данных и различия 

показателей регионов страны. Выявлены некоторые отрицательные и 

положительные показатели преступности несовершеннолетних. Рассмотрены 

характеристики влияющие на количественные и качественные показатели 

преступности несовершеннолетних. Рассмотрена результативность мер 

профилактического воздействия. 

Annotation 

The article analyzes statistical data on juvenile crime. The indicators of 

juvenile delinquency in annual statistics and differences between the indicators of 

the country's regions are considered. Some negative and positive indicators of 

juvenile delinquency were revealed. The characteristics influencing the quantitative 

and qualitative indicators of juvenile delinquency are considered. The effectiveness 

of preventive measures is considered. 



 

 
648 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, виртуализация 

жизнедеятельности, умалчивание преступного поведения, статистические 

данные. 

Keywords: minors, crime, virtualization of life, silence on criminal behavior, 

statistical data.  

 

Из смысла ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

минимальный возраст несовершеннолетнего – 14 лет. Таким образом, 

преступность несовершеннолетних охватывает возраст от 14 до 18 лет, 

которая включает в себя также две возрастные группы: 14-15 лет 

(подростково-малолетняя); 16-17 лет (несовершеннолетние). 

Для раскрытия данной темы необходимо привести статистические 

данные преступности несовершеннолетних и провести их анализ в России в 

период с 2010 года по 2019 год. 

Если посмотреть на данные статистики с динамикой преступности 

несовершеннолетних еще с 1997-1999 гг. в России количество преступлений 

возросло по сравнению с более ранним периодом. В 1999-2003 гг. количество 

преступлений снизилось.  

В 2010 году количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, составляло 2428799 преступлений. В 2011 – 2404807; 

в 2012 – 2302168; в 2013 – 2206249; в 2014 – 2190578; в 2015 – 2388476; в 2016 

– 2160063; в 2017 – 2058476; в 2018 г. – 1991532.  

Смотря на данные можно сделать вывод, что в период с 2010 по 2014 

года преступность падает на 10%, 2015 год отличается резким возрастанием 

преступности, после чего она снова падает (до 2018 года) на 17%.  

В соответствии со статическими данными за 2019 год показатели 

неутешительны. В России наблюдается рост общей преступности, но самое 

тревожное и опасное, значительно возросло число тяжких и особо тяжких 

преступлений, которые совершают несовершеннолетние.  
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Преступлений, совершенных подростками либо при их участии, в 2019 

году составляет около 4 % от всех раскрытых в стране. Всего были выявлены 

37 953 несовершеннолетних преступника. Статистически на них пришлось 41 

548 правонарушения. 

Несмотря на то, что положение дел улучшилось по сравнению с 2018 

годом (40 860 привлеченных к уголовной ответственности подростков и 43 553 

преступления) существует очень опасная и неутешительная тенденция. 

Тенденция состоит в том, что число тяжких и особо тяжких преступлений 

несовершеннолетних растет: если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м — 

10 113. 

 При этом нужно помнить, что в статистику не входят случаи, когда не 

удалось установить виновника. Понятное дело, не отражена и латентная 

преступность. 

В прошедшем 2019 году раскрытых преступлений с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную деятельность выявлено 1615 случаев. Если 

взглянуть на «сухую» статистику зафиксировано снижение этого опасного 

показателя. Но различные аналитики думают, что по факту причин для 

радости нет. За снижением может стоять неэффективная работа силовиков по 

выявлению подобных фактов. 

В структуре несовершеннолетних преступников преобладают лица, 

совершившие посягательства на собственность (82,3 %). Доля преступлений 

против личности незначительна, однако специалистами отмечается, что в 

России наблюдается более высокая степень криминальной пораженности 

несовершеннолетних по сравнению с государствами западной Европы. 

Важно отметить не только различия в годовых статистических данных, 

но и различия показателей регионов страны.   

Отмечается, что самой наибольшей несовершеннолетней 

преступностью обладают Дальневосточный, Сибирский регионы. 

Самое сложное положение и самая трудная ситуация по преступлениям, 

связанных с несовершеннолетними в республике Тыва. Почти каждое десятое 
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раскрытое преступление совершено подростками либо с их участием. 

Следующий регион по опасным показателям – Карелия. Примерно 7,2 % от 

общей массы составляет несовершеннолетняя преступность. Следующие 

регионы: Свердловская область, Ненецкий Автономный округ и 

Забайкальский край. 

Как пример причинности разных показателей в регионах, рассмотрим 

регионы Северного Кавказа. Лелеков В.А. считает, что разность региональных 

показателей объясняется особенностью областей и городов. Он отмечал 

традиционно низкую преступность несовершеннолетних в республиках 

Северного Кавказа. Из-за нападения боевиков, террористических актов, 

захвата заложников регион не является благополучным в криминальном 

плане. Однако преступность несовершеннолетних в республиках низкая. Это 

можно объяснить особенной прочностью семейных уз и традиций. Так, для 

региона характерен низкий коэффициент разводов, при этом семьи, как 

правило, многодетны. 

Изучая статистические данные, важно отметить и про женскую 

несовершеннолетнюю преступность. И это на самом деле важная проблема. 

Большую часть девушек-преступниц можно уличить к пристрастию к 

алкоголю, сексуальной распущенностью и отрицательным моральным 

поведением. Конечно, по большому счёту преступность несовершеннолетних 

в своей основе мужская. На долю девушек приходится около 8% 

зарегистрированных преступлений.  

Еще в 2008 году А.И.Долгова в своей работе писала, что с каждым годом 

увеличивается количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними девушками. И в некоторых регионах он равняется 

женской преступности. 

Оценивая статистику можно сделать выводы о снижении показателей 

преступности несовершеннолетних. Это можно объяснить следующими 

положениями. Изменение социально-экономических условий, огромный 

масштаб и важность проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступную 
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деятельность, тем более в настоящее время остро стоит вопрос о привлечении 

к такой деятельности через сеть Интернет, потребовали комплекса мер 

государственного уровня по профилактике преступности 

несовершеннолетних. Такой комплекс мер вошел в Концепцию развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденную распоряжением 

Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р. В концепции отражены: 

совершенствование нормативно-правового регулирования; разработка и 

эффективная реализация государственных и муниципальных программ в 

сфере профилактики преступности несовершеннолетних; укрепление 

института семьи, а также духовно-нравственных и культурных традиций; 

усиление роли и поддержки семьи; развитие единой образовательной 

(воспитывающей среды); повышение уровня жизни населения; создание 

благоприятных условий для социального развития несовершеннолетних, 

раскрытия их личностных ресурсов и ряд других.  Всё больше подростков 

погружены в виртуальный мир, так называемая «виртуализация» 

жизнедеятельности, и весь свой негатив распространяют именно там. На 

протяжении последних лет органами внутренних дел были проведены 

комплексные меры профилактической направленности. Благодаря высокой 

результативности уровень криминальной пораженности несовершеннолетних 

снизился. Органами внутренних дел были проведены мероприятия по 

противодействию распространению деструктивных течений в молодежной 

среде, ее криминализации. Несовершеннолетние были вовлечены в социально 

полезную деятельность во взаимодействии с учреждениями и ведомствами 

системы профилактики и общественными организациями.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что преступность 

несовершеннолетних в России является актуальной проблемой. Несмотря на 

снижение количества совершенных несовершеннолетними преступлений, еще 

очень много работы для реального снижения показателей преступности среди 

молодежи и подростков.  
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Аннотация 

В данной статье описываются результаты проведенного исследования, 

цель которого заключается в раскрытии взаимосвязи психодинамических и 

личностных характеристик младших школьников с их успеваемостью в 

учебной деятельности. Как известно, стилевая характеристика индивида 

позволяет более точно определить особенности познавательной сферы. Что в 

свою очередь позволяет улучшить процесс обучения, и эффективную сферу 

профессиональной деятельности взрослого человека.  На этой основе было 

проведено исследование, включающее в себя использование личностного 

опросника, а также опросника структуры темперамента. Результаты 
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исследования отображают картину современного положения процесса 

обучения. 

Annotation 

This article describes the results of the research, the purpose of which is to 

reveal the relationship between the psychodynamic and personal characteristics of 

primary schoolchildren and their academic performance. As you know, the stylistic 

characteristics of the individual allows you to more accurately determine the features 

of the cognitive sphere. This, in turn, allows you to improve the learning process, 

and the effective sphere of professional activity of an adult. On this basis, a study 

was conducted, including the use of a personality questionnaire, as well as a 

temperament structure questionnaire. The research results reflect the picture of the 

current state of the learning process. 

Ключевые слова: стиль, когнитивный стиль, темперамент, 

психодинамические и личностные характеристики, познавательная 

деятельность, успеваемость. 

Keywords: style, cognitive style, temperament, psychodynamic and personal 

characteristics, cognitive activity, academic performance. 

 

Целью исследования является раскрытие взаимосвязи 

познавательных стилей с успешностью младших школьников в учебной 

деятельности. Поэтапно было произведено выполнение цели эмпирического 

исследования. На первом этапе был проведен выбор методов исследования 

и определение групп, в которых должно проводиться исследование. На 

следующем этапе было осуществлено само исследование и произведен 

анализ полученных результатов, а также математические вычисления и 

обработка данных. Далее осуществлялась интерпретация результатов 

эмпирического исследования.   

В исследовании приняли участие 40 человек, обучающихся 4-ых 

классов. Диагностическое обследование проводилось в групповой форме и 

включало в себя: выполнение испытуемыми тестовых заданий и заполнение 
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опросников. 

В ходе исследования были использованы такие методики: 

 Опросник структуры темперамента В.М. Русалова;  

 Опросник «Learning Styles Questionnaire» (LSQ), П. Хони и 

А. Мэмфорда на основе модели Д. Колба; 

 Тест Р.Б. Кеттелла. Адаптирован Э.М. Александровской                    

12-факторный личностный опросник. 

Результаты исследования показали, что в выборке младших школьников 

преобладают стили «Деятель» и «Практик». В меньшей степени представлены 

стили «Рефлексирующий» и «Теоретик» что вполне согласуется с ведущим 

типом деятельности и ведущим типом мышления на данном этапе возрастного 

развития: наглядно-действенное и наглядно образное (Рисунок 1). Теоретики 

и рефлексирующие представлены немногочисленной группой детей, 

осваивающих более сложные виды мышления.  

 

Рисунок 1. Выраженность стилей обучения в исследуемой выборке 

младших школьников 
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Анализ процентной представленности детей с разными уровнями 

выраженности стиля показывает, что детей с высоким уровнем развития 

рефлексивного (5%) и теоретического (23%) стилей достаточно немного.  

Корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвязи 

стилей обучения с психодинамическими и характерологическими показателями 

детей показал, что  

– познавательный стиль «Деятель» коррелирует с такими 

психодинамическими и характерологическими показателями испытуемых как 

эргичность, высокий темп, импульсивность раздражительность, 

исполнительность и решительность. То есть это те психодинамические и 

личностные характеристики, которые обусловливают активность и 

решительность индивида;   

– преобладание стиля «Прагматик», сопряжено с такими параметрами 

как социальная эмоциональность и социальный темп, большой объем знаний 

и высокая степень сформированности интеллектуальных функций, развитые 

абстрактные формы мышления, активность, граничащая с реактивностью, 

уверенность и невозмутимость, игнорирование норм и ответственности; 

– стиль «теоретик» сопряжен с такими характеристиками как 

сдержанность, определенная скованность, во взаимоотношениях с 

окружающими, нервное напряжение, решительность и смелость.  

Рефлексирующий стиль коррелирует с такими свойствами нервной 

системы, как низкий уровень эргичности, высокий социальный темп, а также с 

такими личностными чертами как эмоциональная открытость и общительность, 

рассудительность и осторожность, высокая степень сформированности 

интеллектуальных функций, реалистичность и практичность мышления. 

Самым наглядным и убедительным подтверждением влияния стиля на 

эффективность учебной деятельности является их связь с показателями общей и 

выборочной успеваемости 

Так, высокий уровень выраженности стиля «Деятель» показывает 

взаимосвязь с эффективностью освоения ведущих дисциплин – русский, 
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математика. Низкий уровень выраженности стиля «деятель» связан высокими 

показателями успешности по физкультуре – предмету, который в основе своей 

развивает двигательную активность, ловкость, координацию детей. 

Выраженность стиля «Теоретик» показывает взаимосвязь с высокими 

показателями по таким дисциплинам как литература, естествознание, математика 

и в целом более высокий уровень успеваемости, чем дети с низким уровнем 

выраженности данного стиля. Любопытно, что с этим стилем также связаны не 

очень высокие показатели успеваемости по русскому языку и технологии 

(которые иначе называются уроки труда). 

Низкий уровень выраженности стиля «Прагматик» связан с низкими 

показателями по таким ведущим дисциплинам как математика, русский язык, 

средними показателями по литературе и естествознанию, высокие показатели по 

физкультуре и труду. И в целом более низкий уровень успеваемости. Чем выше 

уровень выраженности стиля, тем выше общий уровень успеваемости, выше 

показатели по таким дисциплинам как математика, литература, естествознание и 

виды дисциплин, которые связаны с развитием моторики – физкультура и труд. 

Отмечаются устойчиво более низкие показатели по языковым дисциплинам. Это 

может быть связано с тем, что прагматик это рационально мыслящий тип, с 

хорошей моторикой и но более слабо развитой сферой чувств (эмоций). 

Весьма любопытные взаимосвязи показателей школьной успеваемости 

наблюдаются со стилем «Рефлексирующий». Известно, что рефлексирующие 

дети, это дети с глубоким внутренним миром, слабой подчиненностью 

поведения внешним стандартам, самодостаточные и независимые. Как 

правило такие дети не вписываются в общий процесс обучения, выпадают из 

него, либо отстают от общего процесса, погружаясь в глубокое обдумывание 

задач, в то время как требуется быстрая реакция на требования учителя. Такие 

дети нередко слывут тугодумами. Хотя на самом деле глубина проработки 

материала у них значительно выше, чем у среднего школьника.  

Рефлексирующие дети показывают низкий уровень успеваемости по 

ведущим дисциплинам (математике и русскому языку), средние показатели по 
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русскому языку и литературе, высокие показатели по естествознанию, 

стабильно высокие показатели по дисциплинам, развивающим моторику. В 

целом показатели общей успеваемости рефлексирующих детей тем ниже, чем 

выше показатели рефлексивности. Это свидетельствует только об одном – 

методология преподавания в начальной школе не адаптирована к стилю 

обучения рефлексирующих детей, она не рассчитана на их темпоритм и не в 

состоянии интегрировать в общий учебный процесс детей с этим стилем 

обучения. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению технологической схемы добычи нефти 

с применением технологии заводнения на основе геохимического анализа. В 

статье обозначены вопросы, касающиеся рассмотрения технологической 

схемы добычи нефти с применением технологии заводнения на основе 

геохимического анализа. 

Геохимический анализ при использовании технологий заводнения 

является неотъемлемой частью повышения эффективности добычи нефти и 

повышения коэффициента извлечения нефти.  

Annotation 

The article is devoted to the consideration of the technological scheme of oil 

production using waterflooding technology based on geochemical analysis. The 
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article outlines the issues related to the consideration of the technological scheme of 

oil production using waterflooding technology based on geochemical analysis. 

Geochemical analysis using waterflooding technologies is an integral part of 

increasing oil production efficiency and increasing oil recovery factor. 

Ключевые слова: геохимический анализ, технологическая схема, 

технологии заводнения, добыча нефти, схема добычи нефти, технология.  

Keywords: geochemical analysis of the analysis, technological scheme, 

waterflooding technologies, oil production, oil production scheme, technology. 

 

На сегодняшний момент главные российские нефтяные месторождения 

разрабатываются уже давно, их остаточные запасы постоянно снижаются, 

ухудшается и их структура. Влияние этих объективных факторов приводит к 

снижению объемов нефтедобычи, возрастает уровень обводненности 

получаемого сырья, что ухудшает его качество и затрудняет переработку.  

В сложившихся на данный момент условиях главный резерв 

отечественной нефтедобычи – это так называемые трудноизвлекаемые запасы. 

Специалистам давно понятно, что в будущем  количество остаточного 

углеводородного сырья  в пластах с высоким уровнем заводнения будет только 

расти, а отдача нефти от таких пластов, если их разрабатывать традиционными 

методами, будет на низком уровне (не более 20-ти – 30-ти процентов). 

Достаточно сказать, что в Российской Федерации доля активных 

нефтяных запасов, расположенных на материковой части нашей страны,  в 

общем  балансе большей части нефтедобывающих  компаний – менее 45-ти 

процентов. 

Заводнение нефтяных пластов - наиболее распространенный процесс 

разработки нефтяных и газовых залежей. С помощью технологий может быть 

достигнута высокая скорость отбора сырья [4]. Основная цель заводнения - 

вытеснение нефтяных пластов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Процесс заводнения нефтяных месторождений 

 

Различают полимерное заводнение, вытеснение нефти водными 

растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ), щелочное заводнение и 

совместное применение щелочи, ПАВ и полимера (ASP заводнение — alkaline-

surfactant-polymer flooding). 

Популярность этой технологии основана на следующих моментах: 

- наличие и доступность воды; 

- простота строительства коммунальных сетей и простота процесс 

закачки жидкости; 

- способность воды проникать в слои, заполненные сырьем; 

- достаточный нефтеотдачей при отделении нефти от воды [1]. 

Этот метод может обеспечить большое количество вариантов добычи 

сырья на основе двух критериев одновременно. Первый - поддержание 

постоянно высокого пластового давления, второй - физическое проникновение 

воды в нефтяной пласт. Есть несколько видов техник. Каждый из них 

предполагает использование различных жидкостей, суспензий и других 

химикатов, которые не вступят в реакцию с окаменелостями. Но все эти 

методы считаются приемами трехкратной разработки. 

Следует понимать, что заводнение на нефтяных месторождениях 

является перспективным методом добычи нефти и в ближайшем будущем 

останется передовой технологией. Поиск путей улучшения этого метода - 

основная задача отрасли [6]. 
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Законтурная технология. Эта закачка воды является результатом 

недостаточной циркулирующей воды. Значение этой технологии в том, что 

объем натурального сырья можно быстро пополнить за счет закачки воды. 

Сама скважина подачи жидкости расположена за пределами площади 

(контура) нефтегазового пласта. В этом случае линия закачки всегда находится 

за наружным кольцом с содержанием нефти. Расстояние зависит от 

следующих факторов: 

- примерное расстояние между местами для подачи воды; 

- показатель разведывания территории добычи нефти; 

- отступ внешнего контура нефтеносности от внутреннего [2]. 

Геологические исследования показали, что есть основания предполагать 

наличие большого количества негативных факторов. 

В первую очередь, длительное использование этой технологии приводит 

к затруднениям с проницаемостью пласта. В то же время он может даже 

изолировать отложения сырья. Во-вторых, рекомендуется установить 

нагнетательную станцию на расстоянии 2 км от участка. Это затрудняет 

подачу воды. Кроме того, специалисты отметили слабую активность воды вне 

контура добычи нефти. 

Приконтурное заводнение. Этот вариант подходит для коллекторов с 

очень низкой проницаемостью за нефтеносным контуром. Этот фактор влияет 

на снижение абсорбционных характеристик станции. Поэтому воздействие на 

отложения невелико [5].  Кроме того, резко увеличилось содержание 

карбонатов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Приконтурное заводнение 

 

Используя эту технику, можно исключить появление участков с плохой 

проницаемостью. Кроме того, положительно сказывается на резервуаре 

хранения нефти в краевой нефтеносной зоне, что дает возможность снизить 

количество воды за контуром. 

Изначально сфера применения этого метода была очень узкой - 

применялся только в местах с низкой проницаемостью. Позже было 

обнаружено, что закачка воды с кромки также очень эффективна для 

формирования платформы. Недостатком данной технологии является то, что 

строительство водонагнетательных скважин в маломощных пластах 

нецелесообразно. 

Внутриконтурное заводнение. Вышеупомянутый метод изначально 

вызвал много споров, но в конечном итоге привел к интенсивному развитию 

более совершенных технологий [3].   

Следует отметить, что этот метод разработки направлен на эффективное 

поддержание и восстановление баланса пространства между слоями. 

Жидкость закачивается непосредственно в нефтенасыщенную часть 

месторождения. 

Заводнение считается наиболее эффективным и экономичным способом 

разработки нефтяных месторождений [7]. 

Все это свидетельствует о популярности данной технологии в нефтяной 

отрасли. Эффективность технологии высока, но все еще принимаются многие 

меры по улучшению индекса добычи природных ресурсов. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению методических рекомендаций по 

анализу заводнения и управлению технологиями заводнения на основе 

геохимического анализа. В статье обозначены вопросы, касающиеся 

методических рекомендаций по анализу заводнения и управлению 

технологиями заводнения на основе геохимического анализа. 

Технология заводнения в настоящее время является наиболее 

распространенной технологией по добыче нефти. От рационализации данной 

технологии зависит основной показатель нефтедобычи – коэффициент 

извлечения нефти. 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of methodological 

recommendations for the analysis of waterflooding and the management of 
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waterflooding technologies based on geochemical analysis. The article outlines 

issues related to methodological recommendations for waterflooding analysis and 

waterflooding technology management based on geochemical analysis. 

Waterflooding technology is currently the most common oil production 

technology. The main indicator of oil production - the oil recovery factor - depends 

on the rationalization of this technology. 

Ключевые слова: методика анализа, залежи газа, технологии 

заводнения, управление технологиями заводнения, техника, технология, 

анализ заводнения.  

Keywords: analysis technique, gas deposits, waterflooding technologies, 

waterflooding technology management, technique, technology, waterflooding 

analysis. 

 

В настоящее время большинство нефтяных и газовых месторождений 

разрабатываются с использованием таких методов, как заводнение холодной 

водой для увеличения нефтеотдачи [2]. При разработке природных нефтяных 

месторождений можно достичь коэффициента извлечения (КИН) не более 10-

15%. В зависимости от характера коллектора и закачиваемой жидкости, а 

также характеристик породы, использование закачки воды может повысить 

этот показатель до 20-60% [3]. 

Предлагаемый алгоритм анализа заводнения состоит из четырех 

взаимосвязанных частей: 

- анализ уровня блока; 

- анализ на уровне факторов развития; 

- инфраструктурный анализ; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий, ранее 

предложенных в рамках анализа заводнения (рисунок 1) 
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Рисунок 1 -  Алгоритм выполнения анализа заводнения 

 

Прежде чем продолжить подробное описание процесса выполнения 

анализа на уровне блока и на уровне элемента разработки, необходимо 

определить, в чем разница между концепцией блока и концепцией элемента 

разработки; с какой целью проводится тот или иной вид анализа и каков 

ожидаемый конечный результат. 

Поскольку в процессе анализа заводнения на уровне блока используются 

инструменты, которые работают в соответствии с объемом коллектора (PV, 

MOPV, HCPV) и запасы нефти и газа (НГЗ, НИЗ), эти характеристики должны 

оставаться постоянными во времени, поэтому контур блока разумно 

проводить через границы для минимального перетока жидкости через пласт из 

одной части объекта разработки в другую [1]. 

Анализ заводнения на блочном уровне поможет: 

- прогнозировать добычу запасов нефти; 

- оценить эффективность существующей системы ППД; 
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- проверить правильность истории добычи и закачки, изучить 

возможность перетока между пластами и частями коллектора (в том числе 

между блоками) и рассчитать количество недействительных закачек; 

- оценить объем нефти ОГЗ, газовой шапки и объема воды из 

водоносного горизонта [5]. 

В эксперименте по определению относительной проницаемости 

необходимо повторно изучить начальные или текущие условия температуры 

и давления в пласте, в зависимости от условий двухфазной фильтрации 

исследуемой жидкости. В оценке допускается использование модели 

пластовой нефти - обезвоженной дегазированной нефти, разбавленной 

растворителями (керосин, бензин, петролейный эфир и др.), плотность и 

вязкость которых близки к плотности пластовой нефти в исходных или 

текущих пластовых условиях [6].   

Если эксперимент проводится на месторождении вязкой нефти с 

высоким содержанием смолисто-асфальтенового материала, необходимо 

использовать пластовую нефть с газонефтяными характеристиками в 

начальных или текущих пластовых условиях, поскольку вязкая нефть изменит 

смачиваемость породы от гидрофильности [4].   

Кроме того, водная модель, используемая при лабораторных 

испытаниях, должна быть по своему характеру аналогична воде, которую 

планируется закачать в пласт во время разработки месторождения. Если 

коэффициент подвижности M меньше или равен 1, то можно сказать, что 

фронт вытеснения будет двигаться равномерно в однородном резервуаре, но 

если M больше 1, то смещение языка проникновения вытесняющего агента 

можно наблюдать на микроскопическом уровне (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Схематичное представление движения фронта 

закачиваемого агента в зависимости от коэффициента подвижности (М) 

 

В качестве основного инструмента для оценки текущего состояния 

разработки модуля можно предоставить: 

1. График изменения времени: 

- обводненности, количества добывающих и нагнетательных скважин в 

добыче; 

- обводненности, закачки воды, добычи нефти и жидкости; 

- обводненности, среднесуточной добычи  скважинного флюида, объема 

нефти и объем закачки [7]. 

2.Кросс-плоты:  

− КИН от среднего расстояния между скважинами;  

- текущее пластовое давление от текущей и накопительной 

компенсации; 

− АВС плот, данный подход будет подробнее рассмотрен ниже. Графики 

согласованности (Conformance plots):  

− КИН от коэффициента охвата заводнением по объему (Ev);  

− КИН от массовой обводненности скважинной продукции [1].   

В настоящее время существует огромная потребность в анализе методов 

заводнения при добыче нефти, но для того, чтобы эффективно использовать 

время, знания и навыки, необходимые для выполнения такой работы, 

необходимо ранжировать блоки, чтобы ограниченные ресурсы можно было 
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сосредоточить на областях, которые могут дать наибольший эффект. Этот 

набор стандартов может быть разным и зависит от геолого-технических 

характеристик рассматриваемого объекта и финансовых показателей его 

освоения. Следует добавить, что в процессе анализа заводнения необходимо 

учитывать всю информацию, которая может быть использована на нефтяных 

месторождениях. Эта информация начинается с сейсмических изучений, 

результатов геохимических исследований, геологических исследований и 

заканчивая данными по добыче, а также геологии и технологии.  

Чтобы выполнить качественный анализ заводнения, необходимо иметь 

представление о трехмерных объемных отложениях с различной литологией и 

коллекторскими свойствами в рассматриваемой области. При анализе систем 

закачки воды очень важно отслеживать распределение коллекторов по 

региону. Процесс изучения геологического строения зависит от характеристик 

месторождения нефти и имеющихся данных. 

Рекомендуется использовать в анализе измеренные суточные дебиты и 

объем закачки вне зависимости от парковочного коэффициента, поскольку эта 

информация является основной и наиболее точно отражает изменения в 

режиме работы скважины. Важно отметить, что перед выдачей окончательных 

рекомендаций по контролю закачки необходимо оценить забойное давление и 

устьевое давление в местах разрыва пласта. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению актуальных задач и вопросов 

корреляции компетенций обучаемых на основе разработки и анализа 

программы повышения квалификации необходимой в соответствии с 

проводимым уровнем модернизации материально-технической базы 
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предприятий. Отмечается важность своевременной разработки современных 

программ повышения квалификации, показана их роль в развитии и 

поддержании конкурентного уровня предприятий. В рассматриваемой теме 

выделены технико-экономический и компетентностный (кадровый) аспекты. 

Annotation 

The article is devoted to consideration of topical problems and issues of 

correlation of competences of trainees through the development and analysis of 

training programs required in accordance with the level of modernization of 

material-technical base of enterprises. The importance of timely development of 

modern professional development programs is noted, and their role in the 

development and maintenance of the competitive level of enterprises is shown. This 

topic highlights the technical-economic and competence (personnel) aspects. 

Ключевые слова: образование, компетенции, развитие, программа 

повышения квалификации, модернизация, корреляция. 

Keywords: education, competencies, development, professional 

development program, modernization, correlation. 

 

В наше время быстрыми темпами и активно развиваются современные 

микропроцессорные устройства. За последние десятилетия ХХI века их 

мощность и производительность возросла в сотни раз, что приводит к 

постепенному внедрению перспективных цифровых и замещению устаревших 

аналого-цифровых технических средств, реализуемых как для 

промышленного применения, так и используемых в быту. Такими же 

активными темпами, как и элементная цифровая база развивается и 

сопутствующее программное обеспечение, призванное обеспечить 

максимальную и бесперебойную производительность с наименьшими 

энергозатратами. 

В связи с выше отмеченными процессами и событиями можно отметить, 

что сегодня в технических сферах машиностроения и металлургии 

наблюдаются такие же положительные тенденции модернизации 
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технологического оборудования с применением современных 

микропроцессорных устройств и внедрения в работу предприятий новых 

программных продуктов, используемых для работы с устройствами 

непосредственно в циклах производства, так и для оптимизации работы в 

целом по предприятию. 

В процессах модернизации технологического оборудования в сферах 

машиностроения и металлургии очень часто решаются задачи как замены 

устаревших узлов, так и внедрения новых дополнительных средств 

автоматизации. Современная автоматизация как это было уже отмечено не 

возможна без производительных микропроцессорных устройств, 

программируемых микроконтроллеров на их базе и программного 

сопровождения выполняющего функции как обеспечения работы, так и 

обслуживания данных устройств. 

Все меры по модернизации производства, повышению его 

энергоэффективности, увеличению производительности оборудования 

являются неотъемлемыми тенденциями для работы и развития современного 

предприятия. Без этих мер невозможна стабильная и экономически 

эффективная работа. 

Такие меры по модернизации производства дают предприятиям много 

положительных, перспективных тенденций и векторов развития, но также 

стоит отметить, что модернизированная материально-техническая база 

предприятия должна коррелироваться с уровнем компетенций рабочих, 

инженерно-технического и управляющего персонала предприятия. Как 

показывают различные примеры и анализы после проводимых модернизаций 

материально-технической базы производства, предприятия сталкивались с 

решением задачи недостатка компетенций людей, задействованных в работе 

на участках или секторах, которые прошли модернизацию. В связи с 

указанными проблемами встает задача нахождения решения и выхода из этой 

ситуации, опять же с учетом оценки экономической эффективности и 
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производственной целесообразности, так как предприятия иначе не могут себе 

позволить. 

На практике вопрос соответствия корреляции с уровнем компетенции 

задействованных при модернизации людей может решается проведением 

тестирования по соответствующим уровням (блокам) знаний и с 

использованием дополнительного профессионального образования. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» дано определение 

понятию «дополнительное профессиональное образование»: 

«Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды». 

Для рассматриваемого вопроса отметим сущность интересующих нас 

программ дополнительного профессионального образования это: 

- программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Как видим программы имеют четкую направленность в получении 

компетенции в рамках имеющейся или приобретения новой квалификации. 

Соответственно с видом программ определиться можно, узнав квалификацию 

интересующих людей и ее соответствие проведенному обновлению 

(модернизации) материально-технических средств, например, с 

использованием тестирования. 

Тестирование на современном этапе развития электронной техники 

является очень объективным (с точки зрения оценки) инструментом. Может 
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включать в себя различные виды и типы тестов, позволяющие дать 

объективную оценку уровню компетенции тестируемых людей. 

Соответственно тестирование как инструмент можно задействовать как на 

начальном этапе определения необходимости или вида дополнительного 

профессионального образования, так и после прохождения обучения. 

В рассматриваемой теме предполагается корреляция компетенций 

персонала на основе разработки и анализа программы повышения 

квалификации в соответствии с уровнем модернизации материально-

технической базы предприятия. 

Как отмечено ранее, модернизация на предприятиях металлургии и 

машиностроения может задевать различные секторы производства, может 

быть многовекторной, но в любом случае имеет технико-экономическую 

обоснованность. Соответственно уровню используемого технического 

оборудования должна соответствовать квалификация персонала, который 

непосредственно использует его в работе. Отсюда в модели модернизации 

можно выделить технико-экономический и компетентностный (кадровый) 

аспекты. 

На содержание и состав программы повышения квалификации в 

соответствии с уровнем модернизации материально-технической базы 

предприятия непосредственное влияние оказывает технико-экономический 

аспект модернизации, то есть без его рассмотрения мы не сможем правильно 

составить программу повышения квалификации, но и не учтя уровень 

имеющейся компетентности персонала задействованного в секторах 

модернизации мы тоже не получим объективной и правильной оценки по 

содержанию программы. В связи с чем можно отметить, что для реализации 

содержания и состава программы повышения квалификации необходимо 

использование объективных оценочных методик и знание технико-

экономических объемов и целей модернизации. 

Технико-экономическим аспектом на современном развивающемся 

машиностроительном (металлургическом) предприятии в рассматриваемой 
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теме будет то, что в современном производстве широко применяются 

различные типы электроприводов. Практически все технологические 

операции выполняются с их использованием. Электроприводом называется 

электромеханическая система, предназначенная для приведения в движение 

рабочих органов машин и механизмов и управления их технологическим 

процессом, состоящая из силового преобразовательного устройства с 

системой управления, электродвигателя и передаточного устройства. 

Электрические двигатели предназначены для преобразования электрической 

энергии в механическую. Силовое преобразовательное устройство с системой 

управления представляет собой совокупность полупроводниковых устройств 

и регулирующих систем, предназначенных для управления электроприводом 

с целью обеспечения заданного движения рабочего органа исполнительного 

механизма. 

В последние два десятилетия на смену регулируемому электроприводу 

постоянного тока пришел регулируемый электропривод переменного тока, 

прежде всего на базе асинхронных короткозамкнутых двигателей. 

Асинхронные двигатели были и остаются самыми распространенными 

электрическими машинами, но до недавнего времени они применялись в 

основном в нерегулируемых электроприводах для вращения механизмов, 

работающих с постоянной скоростью: вентиляторов, насосов, компрессоров, 

конвейеров. В последние годы, в связи с появлением новых поколений 

транзисторов и тиристоров, а также относительно недорогих современных 

микропроцессоров высокого быстродействия, выпуск и эксплуатация 

электроприводов переменного тока на базе асинхронных электродвигателей 

стала экономически целесообразнее. Такая технико-экономическая 

целесообразность получила широкое применение в процессе модернизации, 

которая заключается в замене старых и в внедрении новых типов силовых 

преобразовательных устройств с системой управления, которые называют 

преобразователями частоты. 
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Компетентнсотным аспектом, который непосредственно характеризует 

уровень квалификации персонала, в рассматриваемой теме корреляции 

компетенций персонала на основе программы повышения квалификации с 

учетом технико-экономических изменений, можно представить реализацией 

актуальной программы дополнительного профессионального образования. 

Как уже отмечено, приоритетным направлением формирования 

качественного кадрового состава предприятия является дополнительное 

профессиональное образование. В рамках этого необходимо обеспечить 

функционирование системы обучения кадров, направленной на 

перспективную подготовку и эффективное использование имеющегося 

кадрового потенциала. Для достижения этого представляется необходимым 

решение следующих взаимосвязанных задач: 

- внедрение в практику работы современных организационно-

управленческих технологий и методов; 

- повышение эффективности обучения. 

Разрабатываемая программа повышения квалификации должна 

выражать степень соответствия профессиональным, социальным и 

личностным ожиданиям кадрового состава предприятия и потребностям 

работодателя. Программа должна подразумевать присутствие обратной связи с 

работодателем, который должен владеть информацией о результатах обучения 

направляемых специалистов. Также руководитель предприятия должен иметь 

возможность осуществления оценки качества обучения, что интегрирует его 

заинтересованность в повышении квалификации его работников. 

Целью разработки программы повышения квалификации является 

достижение с ее использованием профессионального уровня кадрового 

состава путем формирования и развития качественной системы обучения, 

отвечающей требованиям профессиональной деятельности, в соответствии с 

современными экономическими условиями и ресурсными возможностями 

предприятия. 
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Основными задачами разработки программы повышения квалификации 

и внедрения внутренней оценки качества программы на предприятии 

являются: 

- определение приоритетных направлений совершенствования 

квалификации обучаемых; 

- повышение качества и эффективности их обучения; 

- создание своевременного и соответствующего потребностям 

ресурсного обеспечения; 

- создание алгоритма управления обучением. 

Основными принципами программы повышения квалификации 

являются: 

- системность и научная обоснованность; 

- поэтапность и планомерность проводимых занятий; 

- централизованное управление системой обучения; 

- ориентированность программы на развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности; 

- развитие активности и заинтересованности в самостоятельной 

деятельности участника программы в решении ее основных задач; 

- использование современных образовательных технологий, в том числе 

методов активизации образовательной деятельности обучающихся, 

ориентированных на определенную возрастную и профессиональную 

категорию слушателей; 

- преемственность профессионального образования; 

- организация учебного процесса вокруг решения реальных 

профессиональных проблем и использование в этих целях различных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированных на развитие 

практического опыта; 

- междисциплинарный синтез различных систем знания и их 

использования для решения различных проблем профессиональной 

деятельности слушателей; 
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- активное использование имитационных тренингов, мастер-классов с 

целью формирования практических навыков. 

Представленные принципы предусматривают следующие требования к 

процессу образования по программе повышения квалификации: 

- необходимо на постоянной основе осуществлять индивидуальное 

консультирование участников программы по вопросам ее организации, 

содержанию и формам реализации; 

- должны быть созданы необходимые организационные и методические 

условия для выполнения участниками программы групповых проектных, 

аналитических, экспертных и т.п. работ по актуальным проблемам; 

- методическое обеспечение программы должно быть ориентировано на 

организацию самостоятельной учебной деятельности участников программы 

и на развитие у них практических навыков работы с различного рода 

системами профессиональной информации; 

- все зачетные мероприятия должны быть ориентированы не столько на 

оценку процесса обучения и установление меры и качества усвоения 

участниками программы соответствующих знаний, сколько на адекватную и 

объективную оценку развития и/или совершенствования уровня и качества 

профессиональных компетенций. 

В целом, качество по программе дополнительного профессионального 

образования является комплексной характеристикой и выражает степень его 

соответствия профессиональным стандартам или квалификационным 

характеристикам, потребностям работодателя, социальным и личностным 

ожиданиям обучаемых. 

При разработке, целесообразным представляется использование 

следующих критериев, по которым объективно можно оценить качество 

разработанной программы повышения квалификации: 

- удовлетворенность специалиста, прошедшего обучение, качеством 

полученных знаний, умений, навыков (оценка по данному критерию 

проводится путем анкетирования слушателей сразу по окончании обучения); 
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- возможность реализации на практике предложений специалиста по 

совершенствованию его деятельности или результаты выполнения 

специального задания (поручения); 

- удовлетворенность руководителя предприятия результативностью 

обучения специалиста, прошедшего обучение. 

Результаты оценки качества обучения по всем приведенным критериям 

необходимо учесть при разработке программы повышения квалификации по 

системе дополнительного профессионального образования с целю получения 

качественной корреляции компетенций обучаемых. 
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Аннотация 

По данным литературы, распространенность дивертикулеза толстой 

кишки в разных странах достигает 30% во всей популяции и 40% среди лиц 

старше 70 лет. Дивертикулы локализуются в разных отделах толстой кишки с 

разной частотой: в сигмовидной - у 60-85% больных, в нисходящей ободочной 

- у 13-24%, в поперечной ободочной - у 5%, в восходящей - у 6-17%, в слепой 

кишке - у 3% больных. Тотальное поражение ободочной кишки встречается 

довольно редко и, по статистическим данным, его частота не превышает 5%. 

Наибольшая частота образования дивертикулов именно в сигмовидной кишке 

объясняется тем, что диаметр ее просвета меньше, поэтому напряжение стенки 
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во время перистальтических движений, как и внутрипросветное давление, 

больше.  

Дивертикулярная болезнь (ДБ) – заболевание, характеризующееся 

клиническими проявлениями, обусловленными наличием дивертикулов, 

включая воспаление (дивертикулит) и его осложнения (перидивертикулит, 

абсцесс, перфорация дивертикула, свищ, перитонит, кровотечение). 

Дивертикулез протекает в несколько стадий: 

1. Безсимптомное течение – часто пациент даже не догадывается о 

наличие болезни. 

2. Дивертикулез острый – отличительной особенностью является 

спазм стенки сигмовидной кишки. 

3. Болезнь с осложнениями - для которого характерно опасное 

состояния здоровья. Потребует безотложного медицинского вмешательства. 

4. Дивертикулит - формируется по мере наполнения дивертикулов 

каловыми массами, что формирует подходящую среду для размножения 

патогенных микроорганизмов. 

5. Околокишечный инфильтрат – воспаление брюшины. 

6. Кишечный свищ – свойственно спонтанное выявление гнойника, 

что тянет за собой образование свищей. 

7. Перфорация дивертикула - когда перфорацией поражается область 

брюшины, высока вероятность формирования перитонита. 

Annotation 

According to the literature, the prevalence of colon diverticulosis in different 

countries reaches 30% in the entire population and 40% among people over 70 years 

of age. Diverticula are localized in different parts of the colon with varying 

frequency: in the sigmoid - in 60-85% of patients, in descending colon - from 13-

24%, in transverse colon - 5%, in a rising - from 6-17% in the caecum - in 3% of 

patients. Total damage to the colon is quite rare and, according to statistics, its 

frequency does not exceed 5%. The greatest frequency of diverticula formation is in 
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the sigmoid colon because the diameter of its lumen is smaller, so the wall tension 

during peristaltic movements, as well as the intraluminal pressure, is greater. 

Diverticular disease (DB) is a disease characterized by clinical manifestations 

caused by the presence of diverticula, including inflammation (diverticulitis) and its 

complications (peridiverticulitis, abscess, perforation of the diverticulum, fistula, 

peritonitis, bleeding). 

Diverticulosis occurs in several stages: 

1. Asymptomatic course - often the patient does not even know about the 

presence of the disease. 

2. Acute Diverticulosis-a distinctive feature is a spasm of the sigmoid 

colon wall. 

3. Disease with complications-which is characterized by a dangerous state 

of health. It will require immediate medical intervention. 

4. Diverticulitis-is formed as the diverticula is filled with fecal matter, 

which forms a suitable environment for the reproduction of pathogenic 

microorganisms. 

5. Peritoneal infiltrate-inflammation of the peritoneum. 

6. Intestinal fistula-spontaneous detection of an abscess is characteristic, 

which leads to the formation of fistulas. 

7. Perforation of the diverticulum - when the perforation affects the 

peritoneal area, there is a high probability of formation of peritonitis. 

Ключевые слова: хирургия, заболеваемость, лечение, перфорация, 

стадии дивертикулеза.  

Keywords: surgery, morbidity, treatment, perforation, stages of 

diverticulosis. 

 

Клинический пример из практики на базе 1 РКБ г. Ижевска. 

Результаты и их обсуждения. Пациентка М., 73 года, начало 

заболевания 5 февраля 2017 год, поступила в 1 РКБ 8 февраля 2017 года. 

Жалобы при поступлении на постоянную резкую боль внизу живота, 
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иррадиирующая в левое плечо, усиливающаяся при смене положения тела, 

слабость, сухость во рту, тошноту, сопровождающуюся двукратной рвотой 

съеденной пищей с примесью желчи. Анамнез: появление боли связывает с 

поднятием тяжести, позже появилась тошнота, рвота, которая не облегчала 

состояние, после инъекций спазмолитиков состояние ненадолго улучшалось, 

обследовалась, установлен диагноз – перфорация дивертикула сигмовидной 

кишки. Перенесенные заболевания: ОРЗ, грипп, мастэктомия слева (2005г по 

поводу рака молочной железы), артериальная гипертензия III степени, ИБС.  

Болезнь Боткина, ВИЧ, туберкулез, язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, венерические заболевания, психические 

заболевания отрицает. Осложнения – разлитой фибринозно-гнойный 

перитонит. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь III стадия 

3 степени, риск 4.  Объективное исследование: состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Кожные покровы физиологической 

окраски. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. 

ЧДД 23 в минуту. Имеются объективные признаки одышки. Тоны сердца 

ритмичные. Живот слегка поддут, брюшная стенка участвует в акте дыхания 

свободно, имеется рубец на передней стенке живота по срединной линии 

длиной 16 см. Свободной жидкости в брюшной полости нет. Печень не 

выступает из под края реберной дуги, безболезненная. Желчный пузырь не 

пальпируется. Перистальтика выслушивается. Отеков нет. Лимфатические 

узлы безболезненные. Локальный статус: живот слегка поддут, брюшная 

стенка участвует в акте дыхания свободно, послеоперационный шов длиной 

16 см. вертикальный по направлению, бледно-розового цвета, заживает 

первичным натяжением. При пальпации живот мягкий, умеренно 

болезненный по ходу лапаростомы в проекции концевой сигмостомы и 

дренажа. Перитонеальные симптомы отрицательные. Данные лабораторно-

инструментальных исследований:  показатели общего анализа крови от 06. 02. 

2017 и 13.02.2017 анемия, от 06.02.2017 лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Полный 

анализ крови: лейкоцитурия, бактериурия от 08.02.2017, гиперстенурия от 
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08.02.2017 и 13.02.2017, протеинурия от 09.02.2017., биохимический анализ 

крови от 08.02.2017. – гипопротеинемия, гипоальбуминемия, 

гиперкреатинемия, повышенис С-реактивного белка, повышение 

фибриногена, незначительное повышение протромбинового времени. 

Рентгенограмма ОБП от 06.02.2017-имеется серповидное просветление между 

правым куполом диафрагмы и диафрагмальной поверхностью печени под 

диафрагмой, свободный газ в брюшной полости. 

Клинический диагноз: основной диагноз: перфорация дивертикула 

сигмовидной кишки. Осложнения: распространенный фибринозно-гнойный 

перитонит. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь III стадия 

3 степень, риск 4. 

Предоперационный эпикриз: показания к операции: ухудшение 

состояния на фоне нарастающего болевого и интоксикационного синдрома. 

Отсутствие положительного эффекта от консервативного лечения. 

Операция: верхне- и нижне- срединная лапаротомия.  Цель операции: 

ревизия органов брюшной полости, ушивание перфоративного отверстия, 

санация органов брюшной полости. Анестезия: интубационный наркоз. 

Протокол операции: в брюшной полости до 0,7 мутной жидкости с резким 

колибациллярным запахом. Петли толстой кишки умеренно раздуты, 

гиперемированы, покрыты фибрином, склеены между собой. При разведении 

петель кишки вскрываются межкишечные абсцессы, содержащие 

сливкообразный зловонный гной. При ревизии обнаружен перфорирующий 

стенку сигмовидной кишки дивертикул с отверстием в диафрагме до 0,3 см, из 

которого поступает кишечное содержимое в свободную брюшную полость. 

Выполнена резекция участка сигмовидной кишки с дивертикулом. 

Дистальный отрезок кишки ушит наглухо. Проксимальный конец выведен на 

кожу в левой подвздошной области в виде концевой сигмостомы. Брюшная 

полость промыта большим количеством антисептика до чистых 

промывальных вод. Частично удален фибрин с петель кишечника. Дренаж 

малого таза широкопросветной трубкой, контроль гемостаза. Временные швы 
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на рану передней брюшной стенки. Осложнения во время операции: 

кровотечения, повреждение внутренних органов. Послеоперационные 

осложнения: образование грыж, инфицирование разреза, тромбообразование, 

парез желудка и кишечника, осложнения со стороны ССС и дыхательной 

системы. 

Послеоперационный период: состояние ближе к удовлетворительному. 

Сознание ясное. Жалобы не предъявляет. Кожные покровы чистые, дыхание 

самостоятельное. Сигмостома функционирует. Диурез по мочевому катетеру 

2,2л. 

Заключение: В заключение нашей работы хочется отметить следующие 

наблюдения: 

Главными методами лабораторной диагностики являются общий анализ 

крови, полный анализ мочи, биохимическое исследование крови. 

Суть оперативного вмешательства при перфорации дивертикула 

сигмовидной кишки состоит в иссечении пораженного участка – резекция 

сигмовидной кишки. 

В послеоперационном периоде следует уделить внимание на 

соблюдение диеты, регулярное питание и исключение спиртных напитков и 

курения. 
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Аннотация 

Отдельного внимания заслуживает вопрос загрязнения окружающей 

природной среды через накопление, складирование и утилизацию отходов 

бытовой деятельности человека. Особенность данного аспекта вредного 

антропогенного воздействия на природу обусловлена непосредственным 

участием в процессе человека. В статье выявлены причины возникновения 

данной проблемы. С помощью системного подхода определены пути решения, 

предложена мотивационная модель взаимодействия всех участников процесса 

в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов от производителя до 

конечного потребителя. Данная модель предложена, как элемент управления 

устойчивым развитием субъекта Российской Федерации. 

Annotation 
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Special attention should be paid to the issue of environmental pollution 

through the accumulation, storage and disposal of waste from human household 

activities. The peculiarity of this aspect of harmful anthropogenic impact on nature 

is due to the direct participation of humans in the process. The article identifies the 

causes of this problem. Using a systematic approach, solutions are identified, and a 

motivational model of interaction between all participants in the process in the field 

of solid municipal waste management from the manufacturer to the end user is 

proposed. This model is proposed as an element of managing the sustainable 

development of the subject of the Russian Federation. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, бытовые отходы, 

вторичное сырье, вторсырье, раздельный сбор отходов, экология, вредное 

воздействие на окружающую среду. 

Keywords: solid municipal waste, household waste, secondary raw materials, 

recyclable materials, separate waste collection, ecology, harmful impact on the 

environment. 

 

Особенность данного аспекта вредного антропогенного воздействия на 

природу обусловлена непосредственным участием в процессе отдельного 

человека, относительно небольшой компактно проживающей группы людей и 

предприятия, обслуживающего их бытовые нужды.  

Для целей определения профиля деятельности такого предприятия 

следует выделить так называемые обслуживающие организации.   

Экологические мероприятия на таких предприятиях осуществляются, 

прежде всего, с целью организации, поддержания и развития процесса учета, 

предотвращения и минимизации вредного воздействия на окружающую 

природную среду со стороны жильцов многоквартирных домов именно в связи 

с производством, накоплением, сбором и вывозом произведенных жильцами 

твердых коммунальных отходов (бытового мусора / ТКО).  

В настоящей статье акцентируется внимание на экологические 

мероприятия, осуществляемые в Потребительском кооперативе «Жилищно-
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строительный кооператив «Парковый-14», выполняющем функции и 

являющемся обслуживающей организацией в отношении жильцов жилого 

многоквартирного дома №-14-Б по улице Парковая в городе Севастополе 

Российская Федерация и непосредственно организующей и осуществляющей 

мероприятия по учету, первичной сортировке, временному складированию и 

утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).   

Опыт системного подхода к организации управления отходами в 

многоквартирном жилом доме предполагает масштабирования и применим на 

муниципальный округ, район и субъект Российской Федерации. 

Цель проекта по управлению отходами в многоквартирном жилом доме 

заключается в следующем: 

- снижение негативного воздействия сферы ЖКХ на окружающую 

среду; 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья проживающих 

в обслуживаемых домах граждан; 

- сокращение образования ТКО и других отходов производства и 

потребления, обеспечение безопасного обращения с ними, реализация 

мероприятий по вторичной переработке отходов; 

- информационно-разъяснительная работа с собственниками жилых и 

нежилых помещений, а также с проживающими в домах гражданами по 

вопросам экологической культуры и экологической безопасности с целью 

достижения экономии ресурсов потребления; 

Суть проекта заключается в следующем:  

Совершенствование основных направлений экологической политики 

субъекта Российской Федерации, который заключается в разработки 

процессов по снижению производства твердых коммунальных отходов, путем 

введения системы сортировки мусора по видам отходов, дальнейшей передачи 

отсортированного мусора в переработку, с целью получения дополнительного 

финансирования на покрытие затрат по вывозу мусора и покрытия общих 
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расходов на коммунальные услуги либо услуги по содержанию и ремонту 

жилого помещения. 

В процессе создания проекта была разработана мотивационная модель 

взаимодействия всех участников цикла в сфере обращения ТКО от 

производителя до конечного потребителя. 

Участники: 

1. Производители твёрдых коммунальных отходов; 

2. Управляющие компании (сбор, начисление, администрирование 

платежей); 

3. Региональный оператор (по вывозу мусора); 

4. Компании, организации, осуществляющие деятельность по 

переработке вторсырья; 

5. Компании, организации, осуществляющие деятельность по 

утилизации вторсырья; 

6. Государство, как контролирующий орган, обеспечивающий 

потребности граждан и т.д. 

Основные процессы управления отходами в многоквартирном жилом 

доме: 

1. Сбор твердых коммунальных отходов. 

Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) проживающими в 

многоквартирном доме гражданами осуществляется раздельно: на вторсырье 

и на общие бытовые отходы (ОБО).  

К ТКО относятся бытовые отходы, состоящие из бумаги, картона, 

прессшпана и относимых к ним продуктов деревопереработки; пластика и 

изделий из него; стекла и изделий из него, в т.ч. крупногабаритных битых 

банок, бутылок и прочая; металлических изделий, использовавшихся в быту. 

К ОБО относятся все иные отходы, не включенные в группу ТКО, 

образованные собственниками в результате хозяйственного использования 

ими предметов обихода и обеспечения жизнедеятельности. 
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К ТКО и ОБО не относятся отходы жизнедеятельности собственников, 

утилизация которых предусмотрена путем использования системы 

канализации и смыва, а также строительный мусор, который утилизируется 

отдельно.     

ТКО, как и ОБО, подлежат сбору в специально отведенном месте – 

мусорокамере либо площадке для сбора мусора. В мусорокамере установлены 

5 баков для раздельного сбора ТКО: 

- синий бак на 240л - для бумаги, картона и т.п.; 

- желтый бак на 240л – для пластика; 

- красный бак на 240л – для металла; 

- серый бак на 240л – для стекла. 

Для сбора ОБО предусмотрен зеленый бак на 1 100л.  

По мере накопления ТКО и ОБО штатный дворник осуществляет 

проверку соблюдения условий сортировки ТКО, выборку (в случае 

необходимости) ТКО из бака, предусмотренного для сбора ОБО.  Вынос ТКО 

и/или ОБО из помещения мусорокамеры при этом не производится. 

2. Передача ТКО и ОБО для дальнейшей переработки и утилизации. 

ОБО после проверки отсутствия в нем ТКО, подлежат сдаче на 

утилизацию путем передачи их Региональному оператору. В этом случае 

объем переданных   ОБО определяется по объему бака, предоставленного 

региональным оператором по сбору мусора с учетом количества вывозов за 

период времени. Вывоз ОБО осуществляется региональным оператором по 

договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, согласно утвержденному графику (3 раза в неделю по 

согласованным в приложении к договору дням). 

ТКО подлежат сдаче в переработку и на утилизацию путем передачи их 

предприятию (предпринимателю), осуществляющему заготовительную 

деятельность на рынке вторичного сырья (Покупатель). 
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Собранные таким образом ТКО, являющиеся по своей сути пригодным 

для дальнейшей переработки вторичным сырьем, передаются Покупателю по 

договорам купли-продажи за плату. 

Тариф на продажу ТКО, как вторичного сырья устанавливается по 

договоренности сторон и подлежит дальнейшей корректировке и 

обоснованию, исходя из практики применения договора и настоящего 

Регламента. 

Передача (реализация) ТКО осуществляется по мере их накопления, но 

не реже чем один раз в месяц, в последние числа месяца. 

3. Расчет за полученные услуги и за переданные ТКО. 

За оказание услуг по обращению с ОБО региональный оператор по 

вывозу мусора выставляет ЖСК, как обслуживающей организации, счет на 

оплату услуг, исходя из вывезенного объема ОБО. 

На основании, полученного счета в ЖСК производится начисление 

платы за оказание услуг по вывозу мусора собственникам жилых помещений 

дома, в расчете на количество лиц, проживающих в доме. 

Собранные и отсортированные ТКО, признаются собственностью их 

производителей - собственников помещений дома.  

В силу устава ЖСК и решения общего собрания собственников 

помещений дома, ЖСК, как обслуживающая организация, администрирует 

управление ТКО, действуя от своего имени, но по поручению собственников.   

Денежные средства, поступившие в ЖСК от Покупателя ТКО за 

приобретение каждого конкретного объема ТКО, засчитываются (без 

комиссии ЖСК) собственникам жилых помещений в счет погашения их 

платежей за оказание услуг по обращению с ОБО (за вывоз мусора). В случае 

не полного погашения платы за вывоз мусора, собственнику выставляется счет 

на оплату остающейся части платежа. В случае полного погашения 

начисленного платежа или возникновения переплаты, образующиеся таким 

образом денежные средства, распределяются на погашение других платежей 

собственника по оплате коммунальных услуг.  
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Начисление и распределение платежей и поступивших денежных 

средств осуществляется собственникам также в расчете на количество лиц, 

проживающих в доме.   

Экономический эффект проекта: 

Общая сумма экономии составила 7 590,50 рублей, которая 

складывается из экономии на ежемесячных затратах на вывоз мусора в размере 

6 186,15 рублей, путем уменьшения на сумму затрат в размере 2 783,77 рублей, 

преобразовавшихся в дополнительное денежное финансирование за счет 

сдачи отсортированного мусора в переработку в размере 4 806,73 рублей, и 

остатка после покрытия расходов связанных с вывозом мусора в размере 

1 404,35 рублей, который распределятся на покрытие общих расходов 

кооператива согласно смете. 

Если взять сумму экономической выгоды в размере 7 590,50 рублей, это 

может показаться не внушительно, но если учитывать, что сумма может 

увеличиться при участии уже замотивированных собственников, 

производителей мусора, то экономическая выгода вырастит в несколько раз. 

Следует взять во внимание, что эта сумма только по одному 

многоквартирному дому, с количеством проживающих 88 человек, если взять 

этот алгоритм расчетов и умножить на количество проживающих в городе, по 

последним данным переписи населения города Севастополя, в количестве 

394 727 человек, то сумма экономической выгоды составит 34 047 447,52 

рублей.  
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ формирования политики Банка 

России в сфере информационной безопасности. Высокий уровень 

информационной защищенности является одним из ключевых факторов 

функционирования банковской системы. Актуальность изучения связана с 

тем, что с развитием и внедрением информационных технологий в кредитно-

финансовую сферу, возникают новые риски и угрозы, которые в разной 

степени препятствуют функционированию системы.  Рассмотрены основные 

аспекты формирования нормативных документов Банка России. Также 

приведена цель и сформулированы основные задачи, ставящие  перед собой 
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Банк России. Проведено изучение изданных Банком России указов по 

снижению рисков кибербезопасности. Отражены основные тенденции и 

сценарии развития информационной безопасности, основываясь на различных 

вариантах противодействующих событий, связанных с киберпреступлениями. 

Annotation 

This article analyzes the formation of the Bank of Russia's policy in the field 

of information security. A high level of information security is one of the key factors 

in the functioning of the banking system. The relevance of the study is due to the 

fact that with the development and implementation of information technologies in 

the credit and financial sphere, new risks and threats arise that to varying degrees 

hinder the functioning of the system. The main aspects of the formation of regulatory 

documents of the Bank of Russia are considered. The purpose and main objectives 

of the Bank of Russia are also presented. The study of decrees issued by the Bank 

of Russia to reduce cybersecurity risks was conducted. The main trends and 

scenarios of information security development are reflected, based on various 

variants of counteracting events related to cybercrime. 

 Ключевые слова: кибербезопасность, Банк России, политика Банка 

России, кибер-риск, информационная безопасность, киберустойчивостью, 

банковский сектор, киберпреступлений, киберугрозы, киберзащита. 

Keywords: cybersecurity, Bank of Russia, Bank of Russia policy, cyber risk, 

information security, cyber resilience, banking sector, cybercrime, cyber threats, 

cyber defence. 

 

Банковская система постоянно является для злоумышленников 

привлекательной мишенью, в том числе и в киберпространстве. Почти всегда 

информация, обрабатываемая в банковской среде, эквивалентна деньгам. 

В России, по данным Центра мониторинга и реагирования на кибератаки 

в банковской сфере, по итогам 2019 г. объем несанкционированных операций 

со счетов организаций составил 6,43 млрд руб. (в 2018 – около 1,5 млрд руб., 

в 2017 г. – 1,57 млрд руб., в 2016 г. – 1,89 млрд руб., в 2015 г. – 3,7 млрд руб.) 
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[1].  Именно поэтому вопросу обеспечения информационной безопасности в 

банках традиционно уделяется много внимания со стороны государства. На 

сегодняшний день основным регулятором, занимающимся вопросами 

обеспечения информационной безопасности в банковском секторе, является 

Банк России.  

Именно политика Центрального банка Российской Федерации 

определяет систему взглядов на положение кибербезопасности и представляет 

собой систематизированный перечень целей и задач защиты, как свод 

инструкций, регламентов, правил и процедур в области обеспечения 

информационной безопасности, которыми обязан руководствоваться 

коммерческий банк в своей деятельности. Под политикой понимается 

совокупность документированных управленческих действий, направленных 

на обеспечение безопасности всех видов информационных систем в банке, к 

этому можно отнести документооборот, а также обмен речевой 

конфиденциальной информации. Обеспечение информационной безопасности 

в банковском секторе требует формирования системы правового 

регулирования, которая включала бы полномочия Банка России 

по организации такого обеспечения и установление определенных требований 

к участникам банковского сектора [2]. 

Под угрозой безопасности подразумевается набор факторов, которые 

создают риск несанкционированного доступа к данным и их последующим 

уничтожением, изменением, блокировкой, копированием, распространением. 

 Цель политики Центра Банка РФ в данном направлении — это 

постоянное совершенствование нормативного регулирования 

информационной безопасности, а также обеспечение реальной защищенности 

банковской сферы от различного рода информационных угроз, кибератак 

и  прочей компьютерной преступности [3]. 

В области информационной безопасности и киберустойчивости можно 

выделить основные задачи, которые ставит перед собой Банк России: 

1. Обеспечение устойчивости к кибератаками: 



 

 
707 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

2.  Защита прав потребителей через мониторинг показателей уровня 

финансовых потерь. 

3. Поддержка развития инновационных технологий и обеспечение 

необходимого уровня информационной безопасности. 

Далее будут рассмотрены более значимые указы, стандарты и проекты 

регулятора по решению определенно возникших проблем, и результаты их 

введения, а также вкратце описано мнение различных источников и дано свое 

соображение по этому поводу. 

Одним из наиболее важных документов такого плана является указ от 7 

мая 2018 года №4793, изданный Банком России, принимающий ряд мер для 

повышения уровня кибербезопасности при проведения финансовых операций 

[4]. В вышеназванном Указе ЦБ РФ в обеспечении информационной 

безопасности применяется следующее: 

 Банк России обязал банки раскрывать финансовый ущерб от 

кибератак. В 2017 году финансовый сектор столкнулся с волной кибератак; 

согласно официальным данным ЦБ РФ, общий объем хищения в России в 

результате кибератак составил 2,0 млрд. рублей. C 1 июля 2018 года изменил 

форму отчетности, связанным с нарушением обеспечения киберзащиты. По 

нашему мнению, данное введение позволило повысить достоверность данных 

о случаях, так как, предоставляемая информация позволит более точно 

оценить качество системы безопасности банка и в дальнейшем позволит 

сфокусироваться на более уязвимых местах информационной системы.  

 Банк России ввел гост по информационной безопасности. C 1 июля 

2018 года внедрен стандарт оказания услуг в кредитно-финансовом секторе 

[5]. На наш взгляд, это позволило систематизировать информационную 

составляющую банков, ужесточить контроль над процессами и событиями в 

системе и своевременное обнаружить нарушения, при этом позволяет 

отследить подозрительный исходящий трафик, связанный с активностью 

вредоносных программ, в том числе используемых и для хищения 
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информации. Введение позволит вовремя обнаружить любую подозрительную 

активность в пределах защищенной сети. 

Для Центробанка РФ критически важно своевременно получать 

информацию по каким-либо информационным происшествиям и в 

дальнейшем создать ряд противодействующих мер по возникшим проблемам. 

Для реализации подобных задач был создан специальный департамент 

информационной безопасности [6]. Он разрабатывает методологию 

и обеспечивает развитие информационной безопасности в банковском секторе 

с учетом мировых трендов по всем основным направлениям. 

Центробанк РФ пристально следит за исполнением своих указов 

банками, чтобы те, в свою очередь, тщательно выполняли возлагаемые на них 

обязательства. Так 17 апреля 2019 года ЦБ ввел новое наказание для банков за 

плохую киберзащиту. Из-за таких случаев специально была запущена новая 

характеристика для кредитных организаций — риск-профиль по уровню 

информационной безопасности, которая отражает вероятность возникновения 

проблем у банка из-за несоблюдения норм [7]. 

По нашему мнению, данный показатель показывает уровень 

защищенности информационный системы банка и позволяет оценивать, как 

руководство банка справляется с возникающими киберугрозами. В 

зависимости от этого показателя по уровню кибербезопасности ЦБ дает 

банкам определенные рекомендации, а для банков с низкими показателями 

могут быть предусмотрены штрафы и усиление надзора. 

 Результатом этого введения является то, что в начале марта 2020 года 

Центробанк РФ оштрафовал два банка за отсутствие систем распознавания 

мошеннических операций. По заявлению первого замдиректора департамента 

информационной безопасности Центра Банка Артема Сычева, в ходе 

плановых проверок в двух банках отсутствовала система распознавания 

мошеннических операций, а именно технологии антифрода. Более того ЦБ РФ 

осуществил 109 проверок банков на предмет киберустойчивости, в ходе 

которых было выявлено более 730 нарушений. Около 80% из них так или 
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иначе связаны с недостаточной защитой информации внутри кредитной 

организации [8]. 

Чтобы атаки не приводили к таким серьезным последствиям, Банк 

России постоянно следит за киберустойчивостью финансовых организаций, 

старается предупреждать их о возможных новых типах атак и способах 

реагирования на них.  

Сколько бы ни была надежна информационная безопасность в банках, в 

большинстве случаев в мошеннических операциях определенную роль играет 

человеческий фактор. Только в 2020 году 68% от общего количества 

киберпреступлений пришлась на социальную инженерию. По сравнению с 

2018 г. клиенты стали немного осторожнее: на социальную инженерию 

приходилось 97% мошеннических операций [9]. 

Проблема заключается в том, что клиент сам нарушает 

конфиденциальность своей банковской карты, если он сообщил номер карты, 

пароль из СМС, CVV-код или любым другим способом передал информацию 

о своей банковской карте. Банк России старается предотвратить такие 

преступления путем введения обязательств для банков, чтобы те проверяли 

устройства клиентов, которые они используют [10]. Система собирает 

множество параметров: информация о самом устройстве, в какой области 

чаще всего работает, время работы устройства, особенности использования 

устройства, все действия пользователя в системе фиксируются. Словом, все 

эти параметры собираются воедино, что позволяет системе выявлять 

подозрительные моменты поведения и нарушения шаблонов, одним словом, 

отличать мошенников от обычных пользователей. [11, c.217] К тому же ЦБ РФ 

применяет механизм, позволяющий различать мошеннические сайты (в том 

числе и сайты, принимающие оплату) и принимать определенные меры по их 

устранению. 

Новейшие технологии формируют огромный спектр новых источников 

для развития банковской сферы, но одновременно с этим возникают другие 

проблемы с кибербезопасностью. Киберугрозы образуются в виде 
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ориентированно спланированных атак на определенные системы различных 

компаниях. Исходя из этого, каждая система кредитно-финансовой 

организации система требует серьезных модернизаций, чтобы она могла 

надлежащим образом противостоять этим атакам. 

По результатам анализа документов можно сделать однозначный вывод, 

что политика Банка России отражает тенденцию к усилению нормативного 

регулирования информационной безопасности в банковской сфере. При этом 

особое внимание уделяется обеспечению реальной защищенности участников 

платежных систем. 

Банк России определяет точки развития, и затем постепенно начинает 

адаптировать законодательную базу и внедрять новейшие стандарты 

кибербезопасности в кредитно-финансовую сферу. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема банковской уязвимости 

представляет собой угрозу безопасности не только для банковского сектора и 

платежной системы, но и для всего государства в целом. Рассмотренные 

документы и действия Банка России по регулированию и обеспечению 

безопасности банковской систем и системы платежей должны повысить 

эффективность борьбы с киберпреступностью, снизить уязвимость кредитно-

финансового сектора и его инфраструктуры. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются обширные информационно-

коммуникационные возможности системы LMS Moodle. Описываются 

преимущества данной системы при обучении иностранному языку в высшем 

учебном заведении. Статья демонстрирует учебные ресурсы системы LMS 

Moodle, позволяющие преподавателю иностранного языка преподносить 

материал в интерактивной форме. Выводится заключение о целесообразности 

использования системы LMS Moodle в учебном процессе высшей школы. 

Annotation 

The article discusses the extensive information and communication 

capabilities of the LMS Moodle system. The advantages of this system in teaching 

a foreign language at a higher educational institution are described. The article 

demonstrates the educational resources of the LMS Moodle system, which allow a 

foreign language teacher to present material in an interactive form. A conclusion is 



 

 
714 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

drawn on the expediency of the LMS Moodle system in the educational process of 

higher education. 
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учебные ресурсы системы LMS Moodle. 
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На сегодняшний день дистанционное образование плотно вошло в нашу 

жизнь в связи с пандемией. Большая часть учебных заведений вынуждена 

использовать в педагогическом процессе дистанционные технологии. 

Удаленное обучение стало новой и неожиданной реалией для преподавателей 

и обучающихся в современном мире. Однако благодаря системам 

электронного образования становится возможным осуществить    обучение на 

расстоянии.  

В российском образовании электронное обучение появилось 

сравнительно недавно, поэтому вопросы и проблемы о перспективах, 

отличительных чертах внедрения и использования данного обучения 

актуальны в настоящее время. В целом можно говорить о стихийном переходе 

на совершенно новый уровень обучения иностранным языкам. 

В данной статье рассматривается конкретная система виртуальной 

среды обучения – это LMS Moodle.  Данная платформа стала известна в мире 

с 2003 года. Термин LMS Moodle является аббревиатурой от (Learning 

Management System) Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

что в переводе с английского языка означает «(система управления 

обучением) модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда». Платформа Moodle – это виртуальная учебная среда, ориентированная 

на организацию кооперации преподавателя и обучаемого [1]. На этой 

платформе можно обнаружить необходимые ресурсы для разработки 
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дистанционных курсов иностранных языков. Она также включает в себя ряд 

подсистем: подсистема банка вопросов, подсистема взаимозависимостей 

модулей, подсистема сохранение данных, подсистема распределения ролей и 

подсистема протоколирования работы пользователей [1]. 

Процесс работы в LMS Moodle показывает, что общение с 

обучающимися на базе платформы Moodle помогает осмысленному освоению 

иностранного языка. Познавательная деятельность студентов стимулируется 

ясностью постановки задач, определения требований и способов их решения. 

И.Е. Рыманова утверждает, что иллюстративный материал, аудио- и 

видеоматериалы, самоанализ иноязычной речевой деятельности во время 

работы на платформе Moodle позволяет формировать иноязычную 

компетенцию обучаемых [3, c. 165]. Кроме того, данная информационно 

образовательная среда является легко приспосабливаемой и мотивирующей, 

так как студенты и преподаватель могут организовывать совместную 

деятельность, направленную на достижение результатов в изучении 

иностранного языка без строгого разграничения ролей.  Создание форумов, 

работа в группах, возможность общаться между собой, оставлять комментарии 

делает процесс обучения непосредственным и интересным. Система Moodle 

также позволяет обмениваться файлами разных форматов. 

Необходимо отметить явные педагогические превосходства обучения на 

базе LMS Moodle перед традиционным обучением [2]: 

1) простота в работе с содержанием учебного материала; 

2) регулярное обновление учебного материала; 

3) возможность разноуровнего обучения (дифференциация 

обучения); 

4) возможность обратной связи с преподавателем; 

5) доступность учебного материала в любой момент времени из 

любого 

местонахождения пользователя при наличии Интернета. 
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Стоит также отметить сравнительное удобство и   понятность 

интерфейса Moodle. ИКТ-компетентные преподаватели и студенты, 

обладающие базовыми навыками работы с компьютером и сетью Интернет, 

без труда осваивают данную систему [4].  

Для проведения дистанционного занятия, основанного на платформе 

Moodle, преподаватель выбирает совокупность модулей-составляющих. 

Трансформируя набор различных элементов курса, у преподавателя есть 

возможность выстроить процесс обучения иностранному языку так, чтобы 

формы обучения были в соответствии с целями и задачами каждого из занятий. 

Рассмотрим более подробно наиболее используемые компоненты виртуальной 

образовательной среды Moodle: 

1) ресурсы - гиперссылки, книги, пакеты IMS содержимого, папки, 

пояснения, страницы, файлы. Любой материал, который может быть 

использован во время видеоконференции или общения в чате, а также для 

самостоятельной работы; 

2) задание – в данный элемент платформы студенты могут загружать 

выполненные упражнения в любом формате. Преподаватель может проверить 

работы обучающихся, написать комментарий к ним; 

3) форум, чат, видеоконференция являются основными 

составляющими для организации коммуникации между преподавателем и 

студентами. Форум позволяет организовывать виртуальное пространство для 

общения участников курса, для обсуждения материалов и содержания курса, 

для проведения консультация и т.д. Чат используется для синхронного 

письменного общения в реальном времени. Видеоконференции позволяют 

проводить веб-конференции для дистанционного обучения; 

4) глоссарий – интерактивный словарь, позволяющий участникам 

создавать и поддерживать список определений, необходимых для конкретного 

курса; 

5) тест – можно использовать разные типы тестов: множественный 

выбор, верно/неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой. С помощью 
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настроек есть возможность установить количество попыток для выполнения 

теста. Кроме того, можно выставить лимит времени для работы с тестовым 

заданием. 

В целом работа с LMS Moodle позволяет оптимизировать учебный 

процесс изучения иностранного языка, привить самостоятельность для 

нахождения, извлечения и анализа информации. Благодаря интерактивному 

стилю взаимодействия и активной связи между преподавателем и 

обучающимися в дистанционном обучении можно дифференцировать и 

индивидуализировать процесс обучения. Данная платформа позволяет 

осуществлять контроль с обратной связью, а также делать процесс 

дистанционного обучения эффективным, интересным, простым для 

восприятия.  
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Аннотация 

В статье проводиться обзор методов современной подготовки 

спортсменов, принимающих участие в паралимпийских играх. Проведен 

анализ возможностей спортивной медицины и двигательной реабилитации в 

обеспечении восстановления двигательной функции или компенсации 

зафиксированных двигательных нарушений у лиц с инвалидизацией, 

вследствие патологии опорно-двигательного аппарата. Сделан акцент на 

современные возможности их подготовки с учетом особенностей патологии 

опорно-двигательного аппарата, при тех или иных нарушениях.  Рассмотрены 

перспективы использования достижений в спортивной медицине по 

подготовки спортсменов для реализации тренажеров, предназначенных для 

реабилитации пациентов с двигательными нарушениями. 

Annotation 

The article provides an overview of the methods of modern training of athletes 

taking part in the Paralympic Games. The analysis of the possibilities of sports 

medicine and motor rehabilitation in ensuring the restoration of motor function or 

compensation of fixed motor disorders in persons with disabilities due to pathology 

of the musculoskeletal system. The emphasis is made on the modern possibilities of 

their preparation, taking into account the peculiarities of the pathology of the 

musculoskeletal system, in case of certain disorders. Prospects for using 

achievements in sports medicine for training athletes for the implementation of 

simulators designed for the rehabilitation of patients with movement disorders are 

considered. 

Ключевые слова: пневматические тренажеры, тренировка спортсменов, 

реабилитация. 

Keywords: pneumatic simulators, training of athletes, rehabilitation. 
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Согласно определению экспертов ВОЗ и международной организации труда, 

реабилитация — комплекс мероприятий, направленных на интеграцию 

пациента с ограничением жизнедеятельности в общество. 

В этом определении на первое место выдвигаются восстановление трудовых 

функций и навыков, возможность участия в общественной жизни и 

производственной деятельности как средство достижения больными и 

инвалидами экономической независимости и самостоятельности, снижения 

расходов на их содержание, т.е. реабилитация преследует не только сугубо 

экономические цели, но не в меньшей мере и социальные [1]. При этом 

человек с ограничением жизнедеятельности, может быть участником не 

только реабилитационного процесса, но и абилитации к новым видам 

деятельности [2, 3]. 

Паралимпийское направление в спорте предоставляет лицам со стойкими 

двигательными нарушениями реализовать себя в новом для них виде 

деятельности, при этом достигнуть всех тех задач, которые стоят перед 

реабилитацией, в том числе и с учетом возраста реабилитируемого [5]. 

Влияние физической культуры и спорта на инвалидов является комплексным, 

и выражается в достижение в первую очередь более высоких показателей 

физической активности, высокой функциональной компенсации стойких 

двигательных нарушений, обеспечивая максимальную независимость [6]. При 

этом вид двигательного дефекта диктует необходимость применения 

физических тренировок, для моделирования сохранной двигательной системы 

и обеспечения независимого функционирования с учетом вида двигательного 

нарушения [7]. Так, например, при наличии выраженного нижнего парапареза, 

вследствие спинальной травмы, решающим является обеспечения 

вертикализации в положении сидя или при использовании ортезов нижних 

конечностей, что требует дополнительного укрепления мышц передней 

брюшной стенки и нижней части спины [8]. Так как регулирование баланса 

будет приходиться на работу именно этих мышц. В настоящее время все 

большую популярность и несомненно важную роль в социализации и 
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интеграции людей с ограниченными возможностями приобретают занятия 

оздоровительным фитнесом и, в частности, с использованием 

пневмотренажеров, регулирование нагрузки в которых производится 

автоматически, не перегружая организм инвалида [9, 10]. Использование 

пневмотренажеров также позволяет дозировать нагрузки более дискретно, что 

является одним из факторов, предотвращающего развитие спортивного 

травматизма. 

Использование дозированных нагрузок с учетом двигательных нарушений и 

исходной тренированности, наличия сопутствующей патологии в целом 

определяет процесс тренировки и выбор метода, который будет 

способствовать достижению задач реабилитации и спортивной абилитации. 

 Материалы и методы: 

Проведен обзор современных тренажеров для обеспечения безопасной и 

сбалансированной тренировки мышц верхних конечностей, верхнего печевого 

пояса и туловища. Предложены модели собственных решений в виде 

тренажёров для решения задач тренировки спортсменов, участвующих в 

параолимпийских видах спорта и трансфера данной подготовки в процесс 

реабилитации пациентов с двигательными нарушениями различной степени 

выраженности. 

Результаты получены в рамках выполнения опытно-конструкторских работ по 

теме: «Разработка опытных образцов пневматических тренажеров силовой 

направленности для использования в тренировочном процессе спортсменов 

паралимпийских видов спорта». Договор № 0373100110420000012 от 

10.06.2020 г. 

Результаты:  

В качестве основных групп мышц, задействованных в процессе реабилитации 

и спортивной абилитации, являлись мышцы туловища. Их функционирование 

является базовым в обеспечении устойчивости и выносливости спортсмена 

паралимпийца, особенно при выраженных нарушениях функций нижних 

конечностей. Для данных групп мышц и разрабатывались тренажерные 
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комплексы с учетом малой мобильности реабилитанта. В качестве основного 

комплекса, существующего для данных целей можно указать тренажер NUR 

(Финляндия), однако его ограничением является возможность применения 

только у пациентов, использующих кресла коляски, т.к. конструкция не 

предусматривает устойчивой фиксации реабилитируемого в тренажере при 

более высокой мобильности. 

Для мышц передней стенки живота и спины (мышц туловища) тренажерный 

комплекс позволяет совершать движения: сгибание и разгибание корпуса с 

валиком и скручивания туловища с упором (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Тренажерный комплекс для силовой тренировки мышц туловища. 

Данный вид тренажерного комплекса важен для формирования более 

выраженного мышечного корсета туловища, для обеспечения устойчивости и 

поддержания баланса при измененной кинематике при выполнении движений 

верхними конечностями, особенно при необходимости совершения бросковых 

и силовых движений. Причина этому смещение центра тяжести в ростральном 

осевом направлении и фиксированной площади опоры, которая формируется 

по средствам индивидуальной реабилитации (креслом-каталкой). 

Для мышц верхних конечностей и верхнеплечевого пояса, являющиеся по сути 

мышцами исполнителями при выполнении тех или иных спортивных 
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упражнений созданы несколько спортивных тренажеров, представленных на 

рисунке 2 и 3 соответственно. 

 

 

Рис. 2. Тренажерный комплекс для силовой тренировки мышц верхних 

конечностей. 
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Рис. 3. Тренажерный комплекс для силовой тренировки мышц 

верхнеплечевого пояса. 

Спортивный тренажёрный комплекс на рис. 2 позволяет обеспечивать 

силовую тренировку верхних конечностей, за счет выполнения движений: 

сгибание и разгибание локтей, горизонтальная тяга. 

В процессе выполнения упражнения «горизонтальная тяга», помимо мышц 

верхних конечностей активизируется и широчайшая мышца спины. Данный 

тренажер может использоваться в качестве тренажера для выполнения 

упражнения «жим от груди», обеспечивая силовую тренировку малой и 

большой грудной мышц. Данный тренажер, по сути, заключает в себе 

возможности двух традиционных тренажерных комплексов, позволяя более 

интенсивно использовать помещения реабилитационных центров. 

Дизайны представленных аппаратно-программных комплексов для силовой 

тренировки мышцы туловища верхнего плечевого пояса и мышц верхних 

конечностей имеют существенные преимущества перед аналогами как 

правило зарубежного производства, заключающиеся в возможности 

тренировки  спортсменов паралимпийцев с различной степенью двигательных 

нарушений: от   спортсменов передвигающихся только в кресле-коляске до 

более мобильных спортсменов,  имеющих ортезы или протезы нижних 

конечностей. 

Особенностью пневмотренажеров, которые используются для подготовки 

спортсменов паралимпийцев, является их высокая безопасность, 

т.к.  интенсивность силовой тренировки не регулируется непосредственно 

противовесом, системой блоков и тросов.  Использование регулируемой 

пневматики позволяет сделать процесс тренировки наиболее безопасным и 

комфортным для абилитантов. 

Проведенные тестовые испытания, продемонстрировали удобство 

использования тренировочного комплекса, при достижении силового 

воздействия, сопоставимое с традиционными силовыми тренажерами.  
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Маломобильный, а порой и сидячий образ жизни пациентов с выраженными 

двигательными нарушениями формируют определённые задачи по 

сохранению мышечного корсета, обеспечивающего функционирование в 

условиях сформированного двигательного нарушения.  Немаловажным 

аспектом является сохранность остаточной двигательной функции для 

снижения прогрессирования нарушения функционирования у данных 

пациентов.  Поэтому трансфер комплекса силовой тренировки, используемый 

у спортсменов паралимпийцев, в традиционную реабилитационную 

практику позволит увеличить эффективность двигательной реабилитации за 

счет силовой компенсации или модуляции организации двигательной 

системы, обеспечивая максимальную независимость данных пациентов. 

Обсуждение: 

Результаты, полученные после проведения разработки и реализации 

пневматических тренажеров, предназначенных для выполнения силовых 

упражнений, лицами с нарушениями функционирования опорно-

двигательного аппарата различной степени тяжести, позволят повысить 

качество и эффективность процессов проведения тренировки, восстановления 

и реабилитации двигательных функций. 

Новизна результатов разработок заключается в применении нового 

подхода к проведению процессов тренировки, восстановления и реабилитации 

двигательных функций у пациентов с двигательными нарушениями; 

использование пневматического нагружения без использования грузов, 

являющихся травмоопасными и инерционными элементами для 

тренирующегося пользователя. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается критерии обоснованного выбора 

земельного участка под застройку санатория - профилактория. Описана на 

законодательной основе процедура его предоставления. Рассмотрены 

основные действия, которые необходимо совершить для получения 

земельного участка. Отмечены требования, предъявляемые к участкам под 

застройку лечебно – оздоровительных объектов. Указываются проблемы 
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обоснования выбора земельного участка под застройку санатория – 

профилактория Тюменской области.  

Annotation 

This article reveals the criteria for a reasonable choice of a land plot for 

building a sanatorium - dispensary. The procedure for its provision is described on 

a legislative basis. The main actions that must be taken to obtain a land plot are 

considered. The requirements for plots for the construction of medical and 

recreational facilities are noted. The problems of justifying the choice of a land plot 

for building a sanatorium-preventorium in the Tyumen region are indicated. 

Ключевые слова: земельный участок, выбор земельного участка, 

санаторий – профилакторий, строительство, оздоровительные зоны, 

курортные земли. 

Keywords: land plot, choice of land plot, sanatorium - dispensary, 

construction, health zones, resort lands. 

 

Порядок предоставления земельных участков для строительства, 

порядок подачи заявления на предоставление земельного участка, а также 

перечень документов, необходимых для принятия соответствующего 

решения, установлены Земельным кодексом Российской Федерации. 

Перед подготовкой к застройке необходимо провести процедуры 

приобретения и оформления земли. Вначале будет производиться выбор 

участка, потому что не все участки могут соответствовать требованиям. 

По согласованию месторасположения объекта, предоставляется 

земельный участок под строительство. Размещение объектов без 

предварительного согласования осуществляется только при покупке земли на 

торгах, конкурсах, аукционах (ст. 38 ЗК РФ) [1]. 

Оздоровительные зоны и курортные земли предназначены для лечения 

и отдыха горожан. Эти земли включают земли с природными лечебными 

ресурсами, которые могут использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека. 
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В целях поддержания благоприятных санитарных и экологических 

условий с целью организации профилактики и лечения заболеваний человека 

на территории лечебно-оздоровительных зон и курортов в соответствии с 

законом создана санитарная (горно-санитарная) охрана данных зон. Границы 

курортных зон федерального значения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Земля в санитарной зоне не может быть изъята или выкуплена у 

землевладельцев, землепользователей, если не предусмотрено, что эти земли 

будут полностью выведены из оборота в соответствии с установленной зоной 

(первая зона санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов).  

Согласно ст. 55 ЗК РФ частная земля может быть выкуплена у 

собственника. Согласно закону об особо охраняемых природных территориях, 

эти земли могут использоваться в границах второй (третьей) санитарно-

защитной зоны [2]. 

По состоянию на 01.11.2020 в Тюменской области проживает около 99 

тысяч человек с инвалидностью (6,7% от общей численности населения 

региона), в том числе: 

- инвалидов старше 18 лет — 92 тысячи чел. (93% от общей численности 

инвалидов в Тюменской области); 

- детей-инвалидов — 6,6 тысячи чел. (7% от общей численности 

инвалидов в Тюменской области). 

Ежегодно в организациях реабилитационных услуг лечение проходят 

более 20 тысяч человек. Однако, на протяжении последних пяти лет 

обращаемость в учреждения медико-социальной экспертизы увеличивается 

ежегодно на 11-13%, то есть каждый год более 10 тыс. человек в Тюменской 

области впервые становятся инвалидами [6]. 

Таким образом, особенно остро в настоящее время стоит  проблема 

реабилитации инвалидов, поскольку прослеживается недостаточное 
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количество реабилитационных центров для людей с ограниченными 

возможностями. 

Единые требования к реабилитационным центрам для оптимизации 

детей и подростков с ограниченными возможностями представлены в 

следующем своде правил, которые позволяют оптимизировать объемно-

планировочные решения проектируемых зданий и определить объем 

финансирования на строительство и организацию деятельности центров 

(таблица 1) 

Таблица 1 - Перечень требований к реабилитационным центрам для 

оптимизации детей и подростков с ограниченными возможностями 

Наименование 

документа Основное содержание 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

 СП 51.13330 

 СП 54.13330 

 СП 56.13330 

 ГОСТ Р 52875,  

 ГОСТ Р 52880,  

 ГОСТ Р 51648, 

 ГОСТ Р 51256, 

 СП 113.13330. 

Реабилитационные центры должны 

размещаться на отдельных участках, как 

правило, в пределах населенных пунктов, в 

озелененных районах, вдали от 

промышленных и коммунальных 

предприятий, железнодорожных путей, 

автодорог с интенсивным движением и 

других источников загрязнения и шума в 

соответствии 

СП 118.13330 

СП 59.13330 

СП 136.13330 

СП 137.13330 

СП 138.13330 

СанПиН 2.1.3.2630 

При проектировании помещений, в которых 

находятся дети с ОВЗ 
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СП 113.13330 Для сопровождающих взрослых, привозящих 

детей с ОВЗ, а также временно проживающих 

с ними в реабилитационном центре и в 

гостинице при нем автомобильные стоянки 

предусматривают по заданию на 

проектирование, в зависимости от 

конкретной градостроительной ситуации  

СП 59.13330  Входные двери в здания, сооружения и 

помещения, предназначенные для 

пребывания детей с ОВЗ, должны иметь 

ширину в свету не менее 0,9 м. Применение 

дверей на качающихся петлях и дверей-

вертушек на путях передвижения пациентов 

не допускается.  

СП 19.13330 и СП 

106.13330 

При проектировании блока ЛВЕ 

 

Наличие месторождений лечебных грязей и минеральной воды 

обуславливает целесообразность развития в Тюменском муниципальном 

районе лечебно-оздоровительных учреждений.  

Согласно Концепции пространственного развития Тюменского 

муниципального района и Схеме территориального планирования Тюменской 

области на основе анализа ландшафтно-рекреационных условий, 

месторождений минеральной воды, запаса лечебных грязей, характера 

природоохранных ограничений выявлены территории опережающего 

развития в санаторно-курортном комплексе: 

- левобережье р.Туры в районе оз. Арсеньевское, оз. Большое и оз. 

Малое); 

- территория Каменского сельского поселения в районе термальных 

источников; 
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- территория вдоль левого берега р.Пышмы в районе д. Малые Акияры, 

с. Червишево, с. Онохино, оз. Тараскуль; 

- территория вдоль левого берега р. Пышмы восточнее пгт.Винзили; 

- побережье Андреевского озера; 

- территория вдоль правого берега р.Туры в районе оз. Антоново, оз. 

Большой Нарык [4]. 

Таким образом, рассмотрим следующие участки под строительство 

санатория-профилактория на территории: 

- п. Винзили 

- п. Боровский 

На рисунке 1 представлен Генеральный план, а также выделена 

инвестиционная площадка под строительство санатория-профилактория. 

 

Рисунок 1- Генеральный план МО поселок Винзили Тюменского 

района Тюменской Области 

На рисунке 2 представлена инвестиционная площадка для постройки 

будущего санатория-профилактория. 
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Рисунок 2 – Фрагмент публичной кадастровой карты МО поселок 

Боровский Тюменского района Тюменской Области 

Таким образом, наглядно рассмотрим в таблице 2 характеристику 

участков/территорий для строительства санатория-профилактория. 

 

Таблица 2 - Характеристика участков/территорий для строительства 

санатория-профилактория 

Номер участка 1 2 

Кадастровый 

номер/местоположение 

обл. Тюменская, р-н 

Тюменский, в районе п. 

Винзили 

обл. Тюменская, 

р-н Тюменский, п. 

Боровский, 

прибрежная зона 

озера 

Площадь, м2 250 000 159 537 

Категория земель 
(Зона рекреационного 

назначения) 

Земли поселений 

(земли 

населенных 

пунктов) 

Зона 

рекреационного 

назначения 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=72:17:0201012:159
https://egrp365.ru/reestr?egrp=72:17:0201012:159
https://egrp365.ru/reestr?egrp=72:17:0201012:159
https://egrp365.ru/reestr?egrp=72:17:0201012:159
https://egrp365.ru/reestr?egrp=72:17:0201012:159
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ВРИ - - 

Форма собственности 
 Свободен от прав 

третьих лиц 
- 

Кадастровая 

стоимость, руб. 
- - 

Наличие ЛЭП 

-Технологическое 

присоединение к сетям 

АО «Россети Тюмень» 

может быть 

осуществлено по III 

категории надежности 

электроснабжения от 

распределительной сети 

10-0,4 кВ ф. Тюлькино 

ПС 110/10 Пышминская. 

Мероприятия, 

необходимые для 

осуществления 

технологического 

присоединения, могут 

быть определены после 

указания конкретного 

местоположения объекта 

и требуемого уровня 

напряжения в точке 

присоединения к 

электрическим сетям. 

есть 

Газификация - - 
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Водоснабжение 

- К водоснабжению 

предусмотрена 

местная скважина 

Инфраструктура 

вблизи участка 

- Супермаркеты, 

магазины, АЗС 

На основе анализа выбранных участков, изучения нормативно- 

правовых актов и свода правил, можно сделать вывод о том, что для 

строительства санатория-профилактория благоприятными условиями 

обладает 2 вариант, а именно, инвестиционная площадка на побережье озера 

Андреевское (рисунок 2) [3].  

Одним из немаловажных факторов для строительства является наличие 

инфраструктуры. На Генеральном плане МО п. Боровский (рисунок 3) можно 

заметить объекты транспортной и инженерной инфраструктуры: скоростная 

дорога федерального значения, железная дорога магистральная 

электрифицированная, остановка автобуса, линия электросвязи, канализация 

магистральная, водопровод. 

 

 

Рисунок 3 - Генеральный план МО поселок Боровский Тюменского 

района Тюменской Области 
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Таким образом, в ходе реализации инвестиционного проекта, будет 

выполнен следующий порядок организации аукциона (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 -  Порядок организации аукциона 
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Аннотация 

Представлен анализ гендерных различий в структуре эмоционального 

интеллекта в трудовом коллективе. В качестве гипотезы было выдвинуто 

предположение о наличии особенностей эмоционального интеллекта 

сотрудников-мужчин и сотрудников-женщин, а также особенности 

социально-психологических установок в трудовом коллективе. В 

исследовании приняло участие 76 сотрудников мужчин (25 сотрудников) и 

женщин (51 сотрудник) в возрасте от 23 лет до 54 лет. Использовались 

следующие методики: Тест на эмоциональный интеллект Н. Холла, Методика 

диагностики социально-психологических установок личности (О.Ф. 

Потемкина). В результате исследования были выявлены ведущие компоненты 
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эмоционального интеллекта, дано описание социально-психологических 

установок у мужчин и женщин. Полученные результаты могут быть 

применены в практических целях для эффективности трудового процесса. 

Annotation 

The analysis of gender differences in the structure of emotional intelligence 

in the labor collective is presented. As a hypothesis, it was suggested that there are 

features of the emotional intelligence of male and female employees, as well as 

features of socio-psychological attitudes in the labor collective. The study involved 

76 male (25 employees) and female (51 employees) employees aged 23 to 54 years. 

The following methods were used: A test of emotional intelligence N. Hall, the 

Technique of diagnostics of social and psychological installations of the personality 

(O. F. Potemkina). As a result of the study, the leading components of emotional 

intelligence were identified, and a description of socio-psychological attitudes in 

men and women was given. The results obtained can be applied for practical 

purposes for the effectiveness of the labor process. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социально-

психологические установки, компоненты эмоционального интеллекта, 

гендерные различия, трудовой коллектив. 

Keywords: emotional intelligence, socio-psychological attitudes, 

components of emotional intelligence, gender differences, labor collective. 

 

Современное управление рассматривает человеческий капитал как 

главный ресурс организации. Требования к профессионалу, его личностным 

качествам и эмоциональному состоянию, постоянно возрастают в связи с 

высоким уровнем конкуренции [2]. Согласно отчету Всемирного 

экономического форума «Будущее рабочих мест» (2016 г.), эмоциональный 

интеллект – один из основных навыков, желательных для большинства 

профессий [5]. 
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Цель нашего исследования – изучение уровня эмоционального 

интеллекта и уровня развития потенциала человека в работающем коллективе 

и связь с достижением в работе.  

Актуальность исследования гендерных аспектов эмоционального 

интеллекта обусловлена противоречивостью сведений о гендерных различиях 

в сфере эмоционального интеллекта и их влияния на трудовую деятельность.  

Под эмоциональным интеллектом понимается вид интеллекта, который 

отвечает за способность распознавания, понимания своих эмоций и эмоций 

других людей, а также управления ими для принятия грамотных решений [3]. 

В ряде отечественных исследований (И.В. Алексеенко, Е.Д. Букатых, 

Е.А. Смирнов, Е.А. Хлевная и др.) подтверждено позитивное влияние 

повышения уровня эмоционального интеллекта на продуктивность 

деятельности [1, 4]. Отмечается, что руководящие должности должны 

занимать индивиды с гармонично развитыми когнитивными и 

эмоциональными способностями.  

Изучению гендерных особенностей в управленческой деятельности 

посвящены работы Э. Криттенден, Дж. Роузнер, М. Хеннинг, гендерной 

идентификации и дифференциации – О. Ворониной, Е. Здравомысловой, Т. 

Клименковой, М. Малышевой. 

В основу данного исследования была положена гипотеза о том, что 

существуют особенности эмоционального интеллекта сотрудников-мужчин и 

сотрудников-женщин, а также особенности социально-психологических 

установок в трудовом коллективе. 

Исследование проводилось в мае-июне 2020 года. Респондентами стали 

работающие мужчины и женщины в ООО «Крымская Сырная Компания». 

Всего 76 сотрудников мужчин (25 человек) и женщин (51 человек) в возрасте 

от 23 лет до 54 лет. 

Использовались следующие методики: Тест на эмоциональный 

интеллект Н. Холла, Методика диагностики социально-психологических 

установок личности (О.Ф. Потемкина). 
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На рис.1 представлены результаты теста эмоционального интеллекта Н. 

Холла.  

 

Рис. 1. Сравнение средних значений по шкалам эмоционального 

интеллекта в трудовом коллективе 

Для анализа уровня эмоционального интеллекта подсчитывалась 

интегративная шкала, что позволило увидеть значимость эмоционального 

интеллекта в социальной чувствительности и коммуникативной 

компетентности сотрудников компании. 

Были выявлены следующие особенности эмоционального интеллекта у 

сотрудников-мужчин и сотрудников-женщин: 

1. Сотрудники-женщины продемонстрировали более высокие 

значения по шкалам «эмпатия», «эмоциональная осведомленность», что 

определяет расхождения в уровне эмоционального интеллекта.  

2. В группе женщин выявлен более высокий уровень интегративного 

интеллекта, составляющий 51,67 баллов.  

3. В обеих группах эмоциональная осведомленность и эмпатия 

превышают средний уровень относительно других шкал. 

4. В группе сотрудников-мужчин уровень управления своими 

эмоциями несколько выше, чем у сотрудников-женщин. 

9,82
9,22

10,71 10,76
10,10

8,68

10,12
10,68

9,32
9,96

Шкала 
«Эмоциональная 

осведомленность»

Шкала «Управление 
своими эмоциями» 

Шкала 
«Самомотивация»

Шкала «Эмпатия» Шкала 
«Распознавание 
эмоций других 

людей» 

Определенение уровня эмоционального интеллекта (EI) по методике Н.Холла в 
трудовом коллективе 

Женщина Мужчина



 

 
745 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Статистический анализ не продемонстрировал значимых отличий при 

исследовании эмоционального интеллекта у сотрудников-мужчин и у 

сотрудников-женщин.  

Затем нами были проанализированы результаты диагностики 

социально-психологических установок личности О.Ф. Потемкиной (рис. 2). 

 

Рис. 2 Сравнение средних значений по диагностике социально-

психологических установок в трудовом коллективе 

Было выявлено, что сотрудники-женщины в большей степени 

ориентированы на процесс, альтруизм, свободу, чем мужчины. Они часто 

действуют в ущерб себе, как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности, часто демонстрируя бескорыстную заботу о благополучии 

других или в целом ради общего блага. Ориентация на процесс позволяет 

фокусироваться на самой работе, в меньшей степени задумываясь над 

достижением необходимого результата, который требует рутинной работы.  

Мужчины находят ключевой смысл в результате и способны достигать 

его в своей деятельности, несмотря на помехи и неудачи. Это представляет 

ценность в деятельности, вне зависимости от сферы интересов, и позволяет 

оценить ее продуктивность. 
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Статистический анализ с использованием U-критерия Манна-Уитни 

продемонстрировал, что женщины более склонны проявлять альтруизм в 

профессиональной сфере (р=0,003).  Это может быть связано с определенными 

стереотипами относительно женщин в профессиональной деятельности. Так 

же у женщин выявлена тенденция проявлять независимость и 

самостоятельность при выполнении поставленных задач (р=0,059), и 

склонность ориентироваться на процесс (р=0,054).  

Таким образом, сотрудники-женщины продемонстрировали более 

выраженную эмпатию, эмоциональную осведомленность, ориентацию на 

альтруизм, процесс и свободу, чем сотрудники-мужчины. Статистически 

значимых различий при исследовании уровня эмоционального интеллекта 

выявлено не было, что позволяет сделать вывод об отсутствии гендерных 

различий эмоционального интеллекта в трудовом коллективе. Полученные 

данные могут быть использованы в практических целях для выстраивания 

эффективного трудового процесса.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особой активной роли суда при 

рассмотрении дел по заявлениям о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и об объявлении лица умершим. Проведен анализ 

правоприменительной практики, отражающей значимость содействия суда в 

собирании сведений, направленных на установление местонахождения без 

вести пропавшего лица. Также автором проанализированы полномочия суда 

при разрешении дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявлении умершим. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the special active role of the court when 

considering cases on applications for recognition of a citizen as missing and for 

declaring a person dead. The analysis of law enforcement practice reflecting the 

importance of the court's assistance in collecting information aimed at establishing 
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the location of a missing person is carried out. The author also analyzes the powers 

of the court in resolving the case of recognizing a citizen as missing or declaring him 

dead. 

Ключевые слова: безвестное отсутствие, объявление умершим, 

розыскные мероприятия, содействие, особое производство. 

Keywords: unknown absence, announcement of the deceased, search 

measures, assistance, special proceedings. 

 

По общему правилу, суд реализует функцию отправления правосудия по 

гражданским делам на основе принципа состязательности и равноправия 

сторон, закрепленного на конституционном уровне в статьи 123 Конституции 

РФ.  

Данный принцип раскрывается в пункте 2 статьи 2 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, в силу которой суд, сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 

предупреждает о последствиях совершения или несовершения 

процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие 

в реализации их прав, а также создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и 

правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. 

Вместе с тем, следует учитывать, что при реализации принципа 

состязательности и равноправия сторон следует исходить из того, что с точки 

зрения гражданского процессуального права сторонами по делу являются лица 

с противоположными процессуальными и материально-правовыми 

интересами, которые путем совершения предусмотренных законом 

процессуальных действий пытаются установить свою позицию в качестве 

единственно верной. Между тем, известно, что в особом производстве сторон 

нет. 
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При этом важно иметь в виду, что суд не должен подменять собой лиц, 

участвующих в деле, в части сбора доказательств, а лишь может оказать 

содействие в получении необходимых доказательств, в случае если такое лицо 

не имеет возможности получить их самостоятельно. 

Однако при рассмотрении отдельных категорий дел ввиду отсутствия 

сторон, обладающих противоположными материально-правовыми 

интересами, а также спора о праве, роль суда существенным образом меняется. 

К таким делам относятся дела особого производства, в частности дела о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина 

умершим. 

В отличие от искового производства на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим суд обладает широким перечнем 

полномочий.  

На данной стадии процесса суд должен запросить у регистрирующих 

органов необходимую ему информацию о гражданине, предложить заявителю 

обеспечить явку свидетелей в следующее судебное заседание, направить 

запросы по последнему известному месту жительства, месту работы 

отсутствующего гражданина о предоставлении имеющейся о нем 

информации.  

Более активное участие суда по рассматриваемой категории дел в 

большей степени направлено на защиту прав отсутствующего гражданина. В 

частности, в целях защиты имущественных прав отсутствующего гражданина 

пункт 2 статьи 278 Гражданского процессуального кодекса РФ предоставляет 

суду право предложить органу опеки и попечительства назначить 

доверительного управляющего имуществом такого гражданина. 

Расширенные полномочия суда, направленные на выявление 

фактических обстоятельств по делам указанной категории, необходимы для 

правильного и всестороннего рассмотрения дела. Кроме того, 

заинтересованное лицо ограничено в получении доказательств в рамках дел о 
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признании гражданина безвестно отсутствующим и признания лица умершим, 

поскольку запрашиваемая судом в рамках подготовки дела к судебному 

разбирательству информация не может быть предоставлена иначе, как по 

запросу компетентного органа, а неполное исследование необходимых 

обстоятельств может привести к наступлению неблагоприятных последствий 

для гражданина, заинтересованного лица и государства в целом. 

В частности, в соответствии с материалами гражданского дела № 2-

1113/2020, находящегося в производстве Краснофлотского районного суда 

города Хабаровска, О. обратился в суд с заявлением о признании безвестно 

отсутствующим своего отца Л., который ушел из дома и больше не 

возвращался. Заявитель обращался в органы внутренних дел с заявлением о 

розыске отца, по результатам рассмотрения которого было возбуждено 

розыскное дело. В связи с тем, что местонахождение пропавшего отца было не 

установлено, розыскное дело было прекращено. Как указал О., признание Л. 

необходимо для снятия с регистрационного учёта и вступления заявителя в 

права наследования имущества. 

Привлеченный к участию в деле прокурор изложил в своем заключении 

позицию о возможности удовлетворения заявления. 

Судом в целях всестороннего и правильного рассмотрения дела были 

запрошены следующие сведения:  

- у органов записи актов гражданского состояния Железнодорожного 

района - информация, подтверждающая отсутствие записи акта о смерти Л.; 

- у Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому 

краю – информация, согласно которой Л. зарегистрированным по месту 

жительства (пребывания), снятым с регистрационного учета на территории 

Хабаровского края не значится; 

- у Информационного центра Управления Министерства внутренних дел 

России по Хабаровскому краю – сведения об отсутствии судимости у Л. 
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На основании всех перечисленных сведений, а также учитывая 

отсутствие сведений о месте пребывания по месту проживания Л. более года, 

судом было вынесено решение о признании Л. безвестно отсутствующим. 

Также рассмотрим следующий пример. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело 

по заявлению Юсуповой Гезель Юсуповны о признании безвестно 

отсутствующим Юсупова Изамита Загирхановича по кассационной жалобе 

Юсуповой Г.Ю. на решение Хасавюртовского городского суда Республики 

Дагестан от 1 марта 2018 года и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан от 14 

мая 2018 года, вынес определение от 23 апреля 2019 года по делу № 20-КГ19-

1, которым решение Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан 

от 1 марта 2018 года и апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан от 14 мая 2018 года 

отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, Юсупова Г.Ю. обратилась в суд с 

заявлением о признании безвестно отсутствующим супруга Юсупова И.З., 

указав, что в июне 2015 года он ушел из дома и не вернулся. Предпринятые 

меры для его поиска результатов не дали. В дальнейшем ей стало известно, что 

супруг выехал в Сирию, где погиб.  

Решением Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан от 1 

марта 2018 года, оставленным без изменения Апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики 

Дагестан от 14 мая 2018 года, в удовлетворении заявления Юсуповой Г.Ю. 

отказано. 

В кассационной жалобе Юсуповой Г.Ю. ставился вопрос об отмене 

указанных судебных постановлений, как незаконных. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации были исследованы материалы дела, в результате чего 
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были выявлены основания для отмены состоявшихся судебных 

постановлений. 

Из заключения прокурора г. Хасавюрта от 14 ноября 2016 года следует, 

что 19 апреля 2016 года следователем СО ОМВД России по г. Хасавюрту в 

отношении Юсупова И.З. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании) было 

возбуждено уголовное дело. В этот же день Юсупов И.З. объявлен в 

федеральный розыск, а 16 июля 2016 года - в международный розыск. Кроме 

того, 3 июня 2016 года СО ОМВД России по г. Хасавюрту в отношении 

Юсупова И.З. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (участие в 

деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признана террористической). 

Также из указанного заключения следует, что в материалах уголовного 

дела имеются ответы на поручения из УФСБ и ОУР по г. Хасавюрт, из которых 

усматривается, что Юсупов И.З. находится на территории Сирийской 

Арабской Республики и принимает участие в боевых действиях против 

правительственных войск данного государства. 

Суд первой инстанции, разрешая спор и отказывая в удовлетворении 

заявления Юсуповой Г.Ю. о признании Юсупова И.З. безвестно 

отсутствующим, исходил из непредставления заявителем достаточных и 

убедительных доказательств отсутствия сведений о месте пребывания 

Юсупова З.И. 

При разрешении спора суд фактически выяснял вопрос об отсутствии 

Юсупова И.З. в месте его жительства со ссылкой на показания допрошенных 

по делу свидетелей, между тем, юридически значимым обстоятельством по 

данному делу являлось выяснение судом вопроса о наличии каких-либо 

сведений о месте пребывания Юсупова И.З. за последний год перед 

рассмотрением дела в суде, для чего было необходимо ставить вопрос об 

истребовании из соответствующих организаций и учреждений по последнему 
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известному месту пребывания Юсупова И.З. документов об имеющихся о нем 

сведениях, а также, с учетом расследуемого в отношении Юсупова И.З. 

уголовного дела, истребовать из следственных органов информацию о 

результатах розыска Юсупова И.З. на период рассмотрения дела в суде (2018 

год). 

Однако указанные вопросы судом на обсуждение поставлены не были. 

На данном примере из судебной практики отчетливо видно, что роль 

суда при разрешении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим 

и объявлении его умершим должна быть активной, не нарушая при этом 

принципа состязательности и равноправия сторон. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемным вопросам применительно 

к последствиям признания безвестно отсутствующим гражданина, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дана 

оценка действующего законодательства, регламентирующего указанный 

вопрос. Предложены пути решения выявленных пробелов правового 

регулирования. Проанализированы положения нормативных актов, 

определяющих последствия признания лица безвестно отсутствующим. 

Annotation 

The article is devoted to the study of problematic issues in relation to the 

consequences of recognizing a citizen registered as an individual entrepreneur as 

missing. The assessment of the current legislation regulating this issue is given. 

Ways to solve the identified gaps in legal regulation are proposed. The article 
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analyzes the provisions of regulations that determine the consequences of 

recognizing a person as missing. 
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Правовое положение гражданина, признанного судом безвестно 

отсутствующим, еще не отрицает его правоспособность. Однако она не 

остается неизменной вследствие такого признания: одни права лица 

прекращаются, а другие в определенной мере ограничиваются. В целом, 

юридические последствия признания лица безвестно отсутствующим 

регулируются гражданским законодательством и иными нормативными 

актами.  

Вместе с тем, действующее законодательство оставляет открытым 

вопрос о последствиях признания безвестно отсутствующим гражданина, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в части 

сохранения за ним прав и обязанностей, связанных с наличием такого статуса. 

В пунктах 1 - 6 статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» содержится перечень обстоятельств, по которым 

осуществляется государственная регистрация при прекращении деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: 

- смерть физического лица; 

- решение самого физического лица о прекращении им деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- принятие судом решения о признании индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
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- вступление в силу приговора суда, которым индивидуальному 

предпринимателю назначено наказание в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок. 

Признание судом гражданина безвестно отсутствующим к основаниям 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя не относится.  

Кроме того, законодательством не предусмотрена даже возможность 

приостановления деятельности индивидуального предпринимателя в связи с 

признанием его безвестно отсутствующим. Соответственно, сохраняют силу 

обязательства предпринимателя перед государством, обусловленные его 

особым статусом. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой, несмотря на 

отсутствие предпринимательской деятельности как таковой в связи с 

отсутствием субъекта, ее осуществляющего, сохраняются налоговые 

обязательства, возникающие с момента регистрации права на ее 

осуществление.  

Более того, сохраняются обязанности, сопровождающие 

предпринимательскую деятельность, как-то: ведение книги учета доходов и 

расходов, представление деклараций и отчетности в установленные 

законодательством сроки, а, следовательно, и ответственность за нарушение 

данных обязанностей. 

Как следует из пункта 1 статьи 51 Налогового кодекса РФ, обязанность 

по уплате налогов и сборов физического лица, признанного судом безвестно 

отсутствующим, возлагается на лицо, уполномоченное органом опеки и 

попечительства управлять имуществом безвестно отсутствующего 

(доверительный управляющий). 

Доверительный управляющий исполняет обязанности пропавшего без 

вести лица уплачивать всю неуплаченную налогоплательщиком 

(плательщиком сбора) сумму налогов и сборов, а также причитающиеся на 

день признания лица безвестно отсутствующим пени и штрафы. Указанные 
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суммы уплачиваются за счет денежных средств физического лица, 

признанного безвестно отсутствующим.  

Между тем, пункт 3 статьи 51 Налогового кодекса РФ предусматривает 

исполнение обязанности по уплате налогов и сборов физических лиц, 

признанных безвестно отсутствующими или недееспособными, а также 

обязанность по уплате причитающихся пеней и штрафов приостанавливается 

по решению соответствующего налогового органа в случае недостаточности 

(отсутствия) денежных средств этих физических лиц для исполнения 

указанной обязанности. 

При принятии соответствующего решения об отмене признания 

физического лица безвестно отсутствующим приостановленное исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов возобновляется со дня принятия 

указанного решения. 

Вместе с тем, при реализации данных норм существуют некоторые 

сложности. В частности, положение о возможности приостановления 

обязанности платить налоги, сборы, пени и штрафы применяется 

исключительно в случаях недостаточности или отсутствия денежных средств 

у данных физических лиц для исполнения указанных обязанностей. 

Соответственно, если денежные средства имеются, то производить 

обязательные платежи сохраняется. 

Более того, в силу того, что законодатель в пункте 1 статьи 419 

Налогового кодекса РФ производит разграничение налоговых обязательств 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, следовательно, пункт 

3 статьи 51 Налогового кодекса РФ к налогоплательщикам - индивидуальным 

предпринимателям не применим. 

Не устраняет правовую неопределенность и передача в доверительное 

управление имущества индивидуального предпринимателя, признанного 

безвестно отсутствующим, поскольку в число обязанностей доверительного 

управляющего входит лишь управление имуществом последнего. Если 

предположить, что доверительный управляющий еще и будет осуществлять 
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предпринимательскую деятельности от имени пропавшего физического лица, 

то такая деятельность будет противоречить требованиям к ней, 

установленным статьей 2 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с абзацем 3 статьи 2 Гражданского кодекса РФ под 

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

Таким признаки предпринимательской деятельности как 

самостоятельность и осуществление ее на свой риск, в случае передачи 

доверительному управляющему обязанности по ее осуществлению за 

пропавшее без вести физическое лицо, будут отсутствовать. 

В связи с изложенным, положения пункта 4 статьи 51 Гражданского 

кодекса РФ, наделяющие доверительного управляющего всеми правами и 

обязанностями налогоплательщиков и плательщиков сборов, не могут 

распространять своей действие на тот набор прав и обязанностей, который 

обусловлены государственной регистрацией физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Устранение правовой неопределенности по рассмотренному вопросу 

возможно путем дополнения статьи 22.3 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» следующим положением: «Государственная регистрация 

при прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с признанием безвестно отсутствующим 

осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган из суда 

путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо в 

электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, копии решения 

суда о признании данного лица безвестно отсутствующим». 
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Внесение указанного изменения в статью 22.3 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» позволит устранить правовые неопределенности, 

возникающие в связи с управлением имущества безвестно отсутствующего 

лица в сфере налогообложения, а также усилить гарантии субъектов 

хозяйственного и гражданского оборота, полагающихся на информацию 

реестра, и, как следствие, укрепить состояние гражданского правопорядка в 

целом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра иностранным языкам при помощи современных 

информационных технологий. Выдвигается рабочая гипотеза о том, что 

использование в работе с детьми, имеющими расстройства аутистического 

спектра, информационных технологий облегчают процесс обучения и 

социализации таких детей. Детям с ограниченными возможностями здоровья 

родители стремятся дать полноценное образование и языковое в том числе. 

Изучение иностранного языка, как процесс направленно на познание 

обучающимися чужой культуры и осмысление своей культуры, приобщение 

обучающихся к новому средству общения, привитие готовности к диалогу с 

иноязычными людьми, а также воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культурам.   

 



 

 
764 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Annotation 

The article discusses the issues of teaching foreign languages to children with 

autism spectrum disorders using modern information technologies. A working 

hypothesis is put forward that the use of information technologies in work with 

children with autism spectrum disorders facilitates the process of learning and 

socialization of such children. Parents strive to provide children with disabilities 

with a full-fledged education, including language. Learning a foreign language, as a 

process aimed at learning a foreign culture by students and understanding their 

culture, familiarizing students with a new means of communication, instilling a 

readiness for dialogue with foreign language people, as well as fostering tolerance 

towards other languages and cultures.  

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, 

обучение, информационные технологии, иностранные языки, урок, педагог, 

взаимодействие, ограниченные возможности здоровья. 

Keywords: children with autism, teaching, information technology, foreign 

languages, lesson, teacher, interaction, disabilities. 

 

В современном обществе роль изучения иностранного языка очень 

велика. Детям с ограниченными возможностями здоровья родители стремятся 

дать полноценное образование и языковое в том числе. Изучение 

иностранного языка, как процесс направленно на познание обучающимися 

чужой культуры и осмысление своей культуры, приобщение обучающихся к 

новому средству общения, привитие готовности к диалогу с иноязычными 

людьми, а также воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культурам.  В современной школе иностранный язык начинают изучать со 

второго класса, и не редко современные педагоги сталкиваются с такой 

особенностью в своей работе, как обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Разностороннее развитие несомненно очень важно 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Это помогаем детям с 

ограниченными возможностями здоровья осознать себя в социуме, найти свое 
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призвание, облегчает взаимодействие с внешним миром. Педагоги, 

обучающие таких детей, ищут эффективные методики, приемы и технологии, 

которые бы максимально решали образовательные и воспитательные 

задачи. Требования к специальным условиям получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, отражены в 

Федеральном государственном стандарте начального школьного образования 

и в Проекте специального федерального государственного стандарта 

начального школьного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а для детей расстройствами аутистического спектра в проекте 

«Специального федерального государственного стандарта начального 

школьного образования детей с нарушениями развития аутистического 

спектра».  В документах отмечается, что результатом реализации требований 

должно быть создание среды, адекватной общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, открытой для его родителей 

(законных представителей), гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

В особом подходе к обучению нуждаются и дети с расстройствами 

аутистического спектра. Такие дети как правило очень талантливые и 

одаренные, они могут сфокусировать все свое внимание на чем-то одном и 

делают это чрезвычайно успешно. Задача педагога найти такой формат 

занятий для ребенка с расстройством аутистического спектра, который 

поможет ему обучаться, социализироваться и при этом не травмировать 

психику ребенка при каждом его посещении школы. 

Детей с особенностями в развитии, к сожалению, с каждым годом 

становится всё больше, и они должны иметь равные возможности с детьми 

нормы. Сейчас общество начало осознавать это. Нет необходимости, 

изолировать «особых» детей в специализированных образовательных 

учреждениях. Дети с расстройствами аутистического спектра могут стать 
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полноценными членами общества при правильно организованном 

инклюзивном образовании.  

Инклюзия (от французского термина inclusif – включающий в себя) или 

включенное образование – это обучение детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных, в массовых школах вместе с детьми нормы, но при 

этом с созданием для «особых» детей специальных образовательных условий 

и доступной среды. Начало изменениям было положено в 2008 году, когда 

Россия подписала конвенцию ООН о правах инвалидов. В конвенции, 

говорится о необходимости обеспечения инклюзивного образования на всех 

уровнях обучения. С вступления в силу конвенции в стране начался 

полномасштабный эксперимент.  Были опробованы различные модели 

инклюзивного образования. Полученный опыт стал основой для 

формирования новых образовательных стандартов. С 1 сентября 2016 года эти 

нововведения вступили в силу. Сегодня школы преобразованы в сторону 

инклюзивного образования. 

Инклюзия выглядит так. Каждому из детей с ограниченными 

возможностями здоровья эксперты - пишут индивидуальную программу, а в 

случае если ребенок имеет инвалидность, то для него пишется индивидуальная 

программа реабилитации и на её основе пишется индивидуальный учебный 

план. Такие обучающиеся зачисляются в общий класс. Детям с тяжелыми 

расстройствами аутистического спектра бывает тяжело обучаться в общем 

классе. Они могут присутствовать на уроке, но рабочее место для такого 

ребенка оборудуют особым образом. Ученический стол размещают так чтобы 

других детей этот ребенок на занятиях не видел, поскольку для него это стресс. 

Можно поставить ученический стол вереди всего класса, если расстояние до 

доски соответствует санитарным нормам, загородить ширмой или развернуть 

лицом к стене. С таким ребенком на уроке рядом должен сидеть тьютор.  

Тьютор – это взрослый человек, наставник. Тьютор сопровождает 

ребенка в школе и помогает ему научиться жить в социуме. В остальное время 

учителя с ними занимаются отдельно.  Для некоторых детей с расстройством 



 

 
767 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

аутистического спектра и после одного-двух лет обучения будет подвигом 

обедать в школьной столовой, не только в общем классе сидеть. Но многие 

дети с расстройствами аутистического спектра на второй год обучения могут 

выдержать два-три урока в обычном режиме, на третьем году обучения - 

большинству обучающихся не нужен тьютор. На сегодня в школах 

Белгородской области, обучается около 300 детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Аутизм – это качественное нарушение психики, которое выражается в 

нарушении социального взаимодействия, отсутствием эмоциональной 

взаимности. Качественное нарушение коммуникации, стереотипное 

использование речи или отставание и полное отсутствие речи (не 

сопровождающееся мимикой лица или жестами). Ограниченные, 

повторяющиеся и стереотипные формы поведения, интересов и деятельности. 

Они часто не понимают того, что видят и слышат. Это мешает им понимать 

социальное поведение других детей. Особенно затруднено понимание 

экспрессивных жестов, которые они и сами не используют. 

В психологической коррекции для детей с расстройствами 

аутистического спектра важное значение имеет установление личного 

контакта с таким ребенком. Дети с аутизмом отличаются крайне низкой 

произвольной психической активностью, что затрудняет проведение 

коррекционных занятий. 

В современной школе нет необучаемых детей. При использовании 

современных методов и средств обучения, запланированном поэтапном 

обучении, глубокой дифференциации и индивидуализации обучения, 

обязательное включение родителей и школьного психолога в педагогический 

процесс. 

Педагог-психолог оказывает психологическую помощь учителям и 

родителям, как лучше понять таких детей. Дети с расстройствами 

аутистического спектра чаще всего обучаются в общеобразовательной школе 

индивидуально. Индивидуальное обучение осуществляется учителями, 
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прошедшими курсы повышения квалификации, по работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.   

Важное значение для педагога, обучающего ребенка с расстройствами 

аутистического спектра, имеет умение установить контакт с ним. Педагог 

должен уметь применять ряд психолого-педагогических коррекционных 

приемов, направленных на стимуляцию произвольной психологической 

активности ребенка. Обучение ребенка должно быть последовательным. По 

мере того, как усваиваются задания их постепенно усложняют. Сложные виды 

работ, вызывающие затруднения у обучающегося, необходимо разбивать на 

мелкие части. 

Педагогу в работе с такими детьми нужно проявлять требовательность, 

настойчивость и твердость, но необходимо помнить, что после каждого 

правильно выполненного задания нужно ребенка хвалить. 

Дети-аутисты уникальны и воспринимают окружающий мир не так, как 

остальные люди. Их отличия особенно ярко выражены в общении с другими 

людьми. Педагогу необходимо узнать, чем интересуется ребенок. При 

обсуждении удобной для ребенка темы такие дети могут раскрыться. 

Аутисты имеют образное мышление и хорошо воспринимают рисунки, 

картинки, видео материалы. В помощь учителю приходят электронные 

информационные технологии. К каждому слову, ситуации необходимо 

подбирать наглядные материалы. Так дети с расстройствами аутистического 

спектра могут точнее понять, что учитель пытается им донести, ведь 

большинство детей-аутистов лучше реагируют на визуальную коммуникацию. 

В сети интернет нет проблем с подбором картинок и фотоматериалов, 

также можно найти и видеоматериалы, описывающие отдельные бытовые 

ситуации на английском языке. 

          Всем известно, что в языках существуют различные варианты 

построения фраз. Для выражения одной мысли могут использоваться разные 

слова. Дети-аутисты не понимают таких различий, поэтому учителю нужно 

говорить одинаковыми фразами, чтобы не сбивать их с толку, подкрепляя их 
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письменным текстом и картинкой, которые успешно можно показывать на 

мониторе ноутбука или при помощи видео проектора. Это поможет ребенку 

сконцентрироваться на занятии и облегчит запоминание слов и фраз на 

английском языке. 

Для ребенка с расстройством аутистического спектра изучение 

иностранного языка-открытие нового мира. Успехи в изучении иностранного 

языка могут превосходить все ожидания родителей, а могут быть и едва 

заметными. Но даже если в изучении иностранного языка ребенок не 

проявляет успехов – это помогает ему стать лучше в других направлениях 

жизни. Для ребенка-аутиста необходимо идеально организовать порядок 

школьной жизни. Процесс обучения должен быть максимально предсказуем. 

Для благополучного обучения иностранному языку, учителю нужно 

разработать максимально комфортный ход урока. Урок должен иметь 

повторяющиеся события. Которые помогают ребенку настроиться на обучение 

и сконцентрироваться на уроке. Это могут быть самые необычные на первый 

взгляд вещи. Например, один из обучающихся с расстройством 

аутистического спектра всегда приходя на занятие начинал с того, что 

вынимал и вставлял батарейки в часах на столе учителя и только потом 

соглашался приветствовать учителя и начинать занятия. Замена батареек, не 

просто действие со стороны ребенка – это ритуал, который для него означает 

урок именно английского языка. Первое занятие, когда учитель объясняет 

зачем, нужно изучать иностранные языки, где люди разговаривают на 

иностранном языке, тоже началось с видео материала о детях, которые живут 

в Англии и разговаривают по дороге в школу на английском языке. Потом 

посмотрели карту мира и увидели, где живем мы и где живут дети из видео. 

Интересно, что дети с аутизмом часто необычно воспринимают 

видеоматериалы. Некоторые младшие школьники пытаются 

взаимодействовать с героями видео-урока. Для ребенка аутиста особенно 

важно визуализировать всё, что говорит учитель. Обучая детей-аутистов 

младшего школьного возраста хорошие результаты дают обучающие видео-
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уроки, сопровождаемые комментариями и пояснениями учителя. Ребенок-

аутист испытывает трудности в социализации, но испытывает и потребность в 

ней. Поэтому общаясь с ребенком, выражайтесь, как можно яснее, говорите 

просто и ясно, не используя сложных речевых конструкций, употребляя 

только ключевые, важные слова. На первых этапах работы выбирайте такие 

задания, с которыми ребенок обязательно справится. Ситуация успеха на 

первых занятиях – это ключ к успеху в будущем обучении. При этом не 

забывайте про похвалу, которая поможет закрепить успех и повысить 

уверенность ребенка, а доброжелательный, спокойный тон и слова поддержки 

создадут положительную эмоциональную атмосферу. Делайте акцент 

на положительную мотивацию.  Чередуйте задания на компьютере с 

выполнением заданий в рабочей тетради. Такой подход обеспечивает 

эмоциональную вовлеченность, способствует развитию познавательного 

процесса, что в итоге позволит ребенку достичь коммуникативной 

компетентности. Упражнения на метод подстановки слов способствуют 

развитию умения воспринимать предложение целиком, переводить его в уме 

на родной язык, что развивает мыслительную деятельность, закрепляет знания 

и вырабатывает хорошие навыки, появляется способность к анализу и 

логическому мышлению. Хорошо разработаны задания на подбор слов к 

картинкам на современных образовательных платформах.  

Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень 

хорошо подходит китайская мудрость: «я слышу, и я забываю, я вижу, и я 

запоминаю, я делаю, и я понимаю». Поэтому весь учебный материал должен 

быть подкреплен визуально и конечно легче всего достичь это при помощи 

современных информационных технологий. Для расширения словарного 

запаса использую как можно больше картинок, схем или зрительные опорные 

сигналы. 

При оценивании результатов работы ребенка, не перехваливайте его, но 

и недооценивать результаты тоже нельзя. При этом обучающийся должен 
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знать, по каким критериям его оценивают, за что хвалят, если он сам не может 

критично отнестись к собственным результатам. 

Знания педагога и родителей об особенностях развития и поведения 

ребенка должны дополнять друг друга и быть основой для выработки единой 

стратегии и тактики по отношению к ребенку – в образовательном учреждении 

и дома. Поддерживайте контакт с педагогом-психологом и педагогом-

дефектологом, оказывайте помощь в выполнении домашнего задания, 

терпеливо объясняйте ребенку, поддерживая привычный для него порядок 

вещей. Только в результате сотрудничества обучение будет эффективным. 

Правильно проводимая коррекционная и развивающая работа совместно с 

родителями - это единственная возможность оказать помощь «особенному» 

ребенку в сложном для него мире. 

Итак, использование современных информационных технологий для 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра делает процесс 

изучения иностранного языка ярче и интереснее, что помогает ребенку легче 

настроиться на урок, получать осознанное образование, осваивать 

необходимые нормы социального поведения. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы 

процессуальной деятельности суда по применению принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. В частности, 

анализируются проблемы отсутствия правовой регламентации порядка 

рассмотрения судом ходатайства следователя или дознавателя о применении 

к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Annotation 

This article deals with some issues of the court's procedural activity on the 

application of compulsory measures of educational influence in relation to minors. 

In particular, the article analyzes the problems of the lack of legal regulation of the 
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procedure for consideration by the court of the request of an investigator or inquirer 

to apply a compulsory measure of educational influence to a minor accused. 

Ключевые слова: применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, несовершеннолетние, уголовное право, уголовно-

процессуальное право. 
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Огромный исправительный потенциал, которым обладают 

принудительные меры воспитательного воздействия, на наш взгляд, трудно 

переоценить. Принудительные меры воспитательного воздействия являются 

весьма важным и отвечающим принципу гуманности институтом российского 

уголовного и уголовно-процессуального права. Вместе с тем, некоторые 

вопросы, возникающие в процессе судебного разбирательства по уголовному 

делу в отношении несовершеннолетнего, не позволяют в полной мере 

раскрыть потенциал рассматриваемого института. Справедливы в этой связи 

слова О.В. Ермаковой: «Вместе с тем законодательная регламентация 

принудительных мер воспитательного воздействия в действующем уголовном 

законе представляется весьма поверхностной, поскольку в УК РФ их 

характеристике посвящены только две статьи (ст. ст. 90 и 91), которые 

фрагментарно закрепляют основания применения мер, виды, сроки, а также 

последствия неисполнения» [1]. 

Известно, что процессуальная деятельность суда по применению 

принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних осуществляется в трех направлениях: 1) рассмотрение 

ходатайства органа расследования о применении принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетнему; 2) прекращение 

уголовного дела, представленного с обвинительным заключением 

(обвинительным актом); 3) постановление обвинительного приговора. 
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Анализируя вопросы рассмотрения судом ходатайства органа 

предварительного расследования о прекращении уголовного преследования и 

применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия, надлежит отметить особые полномочия, которыми наделяется 

суд при осуществлении данной деятельности. В отличие от следователя и 

дознавателя, суд рассматривает ходатайство и все собранные материалы 

поступившего к нему уголовного дела. Наличие всех условий, указанных 

законодателем в ст. 427 УПК РФ, предопределяет применение к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера. 

Поступившее в суд ходатайство о применении принудительной меры 

воспитательного воздействия и материалы уголовного дела о правонарушении 

несовершеннолетнего рассматриваются с учетом требований ст. 427 УПК РФ. 

В частности, в ней установлен порядок рассмотрения в суде материалов 

уголовного дела и ходатайства о применении к несовершеннолетнему 

обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, указано на 

возможность прекращения поступившего в суд с обвинительным заключением 

или обвинительным актом  уголовного дела и применения к 

несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия, 

предусмотрена процедура отмены ранее принятого постановления о 

прекращении уголовного преследования для возобновления производства по 

уголовному делу. 

Следует отметить, что в ст. 427 УПК РФ не названы полномочия судьи 

в связи с рассмотрением им ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия. 

Какое решение должен принять судья в случае несогласия с ходатайством 

дознавателя или следователя, если в результате оценки материалов уголовного 

дела он придет к выводу, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого 

не может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия или не доказано участие обвиняемого в 

совершении преступления? 
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Думается, что в данном случае при отсутствии конкретной правовой 

регламентации порядка рассмотрения судом ходатайства следователя или 

дознавателя о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 

принудительной меры воспитательного воздействия и вариантов возможного 

решения вопроса, исходя из указанных в законе частей ст. 108 УПК РФ, можно 

сделать лишь общие выводы.  

Анализ содержания ст. 108 УПК РФ, на которую в ст. 427 УПК РФ 

делается ссылка, позволяет выделить из них те правила, которые подходят для 

суда при рассмотрении судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 

К ним относятся следующие положения: 

1) ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда по 

месту производства предварительного расследования; 

2) в судебном заседании принимают участие обвиняемый, его законный 

представитель, защитник, прокурор; 

3) в начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 

рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и 

обязанности. Затем прокурор либо по ею поручению лицо, заявившее 

ходатайство, обосновывает ходатайство, после чего заслушиваются другие 

явившиеся в судебное заседание лица; 

4) постановление судьи направляется прокурору, обвиняемому; 

5) постановление судьи по результатам рассмотрения ходатайства о 

применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия может быть обжаловано в вышестоящий суд [2]. 

Отдельные же нормативные предписания, содержащиеся в ст. 108 УПК 

РФ, практически не подлежат применению при рассмотрении в суде 

ходатайства о применении к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Согласно положениям ст. 158, 427, 439 УПК РФ, регламентирующим 

завершение производства предварительного расследования по уголовным 
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делам, одной из форм окончания такого производства является прекращение 

уголовного дела и уголовного преследования. 

Д.М. Латыпова указывает, что «в этом случае должностное лицо, в чьем 

производстве находится дело, принимает решение о завершении деятельности 

по собиранию доказательств и составляет постановление, в котором 

формулирует и обосновывает вывод о невозможности продолжения 

производства предварительного расследования. В содержание окончания 

расследования путем прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования входит комплекс следующих мероприятий: 

1) анализ и оценка собранных доказательств с точки зрения их 

достаточности для достоверного вывода о невозможности продолжать 

расследование ввиду наличия одного из обстоятельств, предусмотренных в 

качестве оснований к прекращению уголовного дела; 

2) систематизация и оформление материалов уголовного дела; 

3) составление мотивированного постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования с изложением в нем результатов 

предварительного расследования, т.е. существа дела и оснований 

прекращения производства по нему; 

4) в случаях, предусмотренных законом, получение согласия 

руководителя следственного органа или прокурора па прекращение 

уголовного дела и уголовного преследования; 

5) разрешение всех вопросов, вытекающих из решения о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования (в частности, отмена избранной 

меры пресечения, ареста на имущество и ценные бумаги, почтово-

телеграфные отправления, возвращение изъятых по делу предметов и 

документов и др.); 

6) вручение либо направление обвиняемому (подозреваемому) и иным 

заинтересованным в исходе дела лицам копии постановления о прекращении 

уголовного дела и у головного преследования, разъяснение им 
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предоставленных в этой связи процессуальных прав, в том числе право 

обжаловать данное постановление, разрешение заявленных ходатайств; 

7) принятие предусмотренных гл. 18 УПК РФ мер по реабилитации лица 

при наличии указанных в законе оснований (ч. 2 ст. 212 УПК РФ), в частности, 

разъяснение гражданину порядка восстановления его нарушенных прав и 

возмещения вреда, причиненного уголовным преследованием; 

8) проверка законности и обоснованности прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования правомочными должностными лицами и 

государственными органами; рассмотрение ими жалоб заинтересованных в 

исходе дела лиц» [3]. 

Следует заметить, что при рассмотрении судом вопросов, связанных с 

применением к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия, возникает ряд ситуаций, которые, как представляется, не 

получили в законе надлежащей регламентации, вызывают затруднения у 

правоохранительных органов при применении соответствующих норм УК РФ 

и УПК РФ. 

Из содержания ч. 1 ст. 427 УПК РФ усматривается, что в ходе 

предварительного расследования уголовного дела о преступлениях 

небольшой или средней тяжести несовершеннолетним следователь с согласия 

руководителя следственного органа и дознаватель с согласия прокурора 

вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и 

возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему 

обвиняемому одной из принудительных мер воспитательного воздействия.  

Уголовное дело направляется в суд руководителем следственного 

органа или прокурором. 

Думается, есть необходимость уточнить последовательность действий 

суда, самостоятельно установившего основания и условия, необходимые для 

освобождения от уголовной ответственности с применением к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 
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Из анализа ч. 3 ст. 427 УПК РФ и ч. 1 ст. 431 УПК РФ можно сделать 

вывод о том, что суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением 

или обвинительным актом, сначала прекращает уголовное дело, а вслед за 

этим применяет к несовершеннолетнему соответствующую меру. 

В действительности же процессуальная деятельность в рамках 

уголовного дела продолжается до тех пор, пока принудительная мера 

воспитательного воздействия не будет избрана. 

В отличие от ст. 431 УПК РФ, предусматривающей освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности, в ст. 432 

УПК РФ речь идет об освобождении несовершеннолетнею подсудимого от 

наказания. Следует отметить, что при освобождении от уголовной 

ответственности происходит освобождение от более широкого объема 

карательных мер, чем при освобождении от наказания. Так, ст. 432 УПК РФ 

регламентирует порядок постановления обвинительного приговора с 

освобождением несовершеннолетнего подсудимого от наказания и 

применении к нему, в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ, принудительной меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 432 

УПК РФ), либо направлении его, в соответствии со ст. 92 Уголовного кодекса, 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее 

сокращенно - специальное учреждение) органа управления образованием (ч. 2 

ст. 432 УПК РФ). 

В ст. 432 УПК РФ отражена специфика реализации особой формы 

уголовной ответственности несовершеннолетних, которая выражается в том, 

что:  

1) в отношении несовершеннолетнего выносится обвинительный 

приговор; 

2) несовершеннолетний освобождается судом не от уголовной 

ответственности, а от наказания, предусмотренного санкцией 

инкриминируемой ему статьи. Вопрос освобождения несовершеннолетнего от 

наказания с применением принудительной меры воспитательного воздействия 
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либо направлением в специальное учреждение рассматривается в отношении 

каждого подсудимого. Принудительная мера воспитательного воздействия, 

назначенная вместо наказания, не подлежит отмене, даже если 

несовершеннолетний не соблюдает установленные требования. В данном 

случае, в отличие от применения принудительных мер воспитательного 

воздействия при освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности, он освобождается от наказания безусловно.  

Как отмечает К.А. Таболина, «столь различные правовые последствия 

применения указанных мер к подросткам, совершившим преступления 

одинаковой степени тяжести, невольно вынуждают суд довольно редко 

освобождать несовершеннолетних от наказания с назначением 

принудительной меры воспитательного воздействия» [4]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 432 УПК РФ суд, постановив обвинительный 

приговор, вправе освободить несовершеннолетнею от отбывания наказания и 

на основании ст. 92 УК РФ направить ею в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

При этом необходимо учитывать, что в такое учреждение направляются 

несовершеннолетние, осужденные за совершение преступлений средней 

тяжести или тяжких преступлений, за исключением преступлений, указанных 

в ч. 5 ст. 92 УК РФ (ч. ч. 2, 5 ст. 92 УК РФ, ч. 2 ст. 432 УПК РФ). Эта мера 

применяется судом в порядке замены наказания. 

Суд может принять решение об освобождении несовершеннолетнего от 

наказания и помещении его в специальное учреждение для 

несовершеннолетних, если признает, что: 

1) он может быть исправлен без применения мер уголовного наказания; 

2) принудительные меры воспитательного воздействия, 

предусмотренные ч. 2 от. 90 УК РФ, для этого недостаточны (возможно, такие 

меры уже применялись и не дали положительного результата); 

3) помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение для 

несовершеннолетних будет достаточным для его исправления. 
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Применение принудительных мер воспитательного воздействия в 

соответствии со ст. ст. 427 и 431 УПК РФ носит условный характер. В случае 

систематического неисполнения несовершеннолетним требований 

принудительной меры воспитательного воздействия суд по ходатайству 

подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел 

отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и 

применении принудительной меры воспитательного воздействия, направляя 

затем материалы уголовного дела руководителю следственного органа или 

начальнику органа дознания. 

Дальнейшее производство по уголовному делу, как указано в ч. 5 ст. 427 

УПК РФ, продолжается в порядке, установленном ч. 2 УПК РФ. В ст. 427 УПК 

РФ нет предписаний относительно того, по каким правилам суд должен 

рассматривать ходатайство подразделения по делам несовершеннолетних об 

отмене принудительной меры воспитательного воздействия. Подобная 

судебная процедура характерна для рассмотрения вопросов, связанных с 

исполнением приговора (ст. 399 УПК РФ). Однако в перечне вопросов, 

подлежащих разрешению судом при исполнении приговора (ст. 397 УПК РФ), 

отмена принудительных мер воспитательного воздействия не называется. 

Вместе с тем, но правилам, установленным ст. 399 УПК РФ, разрешаются 

сходные по юридической природе вопросы об отмене условного осуждения (п. 

7 ст. 397 УПК РФ) и условно-досрочного освобождения (п. 4.1 ст. 397 УПК 

РФ). Поэтому, по нашему мнению, представляется логичным, чтобы вопросы 

об отмене принудительных мер воспитательного воздействия также 

рассматривались в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ. Исходя из 

содержания ч. 5 ст. 427 УПК РФ, суд вправе принять только два решения по 

поступившему ходатайству подразделения по делам несовершеннолетних: 

1) при недоказанности систематичности неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия в 

удовлетворении ходатайства отказывается; 
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2) при доказанности систематичности неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия она 

отменяется, и уголовное дело, хранящееся в архиве суда, вместе с 

постановлением судьи об отмене указанной меры направляется руководителю 

следственного органа или начальнику органа дознания. 

При применении принудительных мер воспитательного воздействия в 

порядке ст. 427 УПК РФ, когда несовершеннолетний систематически не 

выполняет предусмотренные ими требования, уголовное дело возобновляется 

для выполнения следователем, дознавателем комплекса процессуальных 

действий, связанных с окончанием расследования дела и необходимостью 

составления итогового документа - обвинительного заключения или 

обвинительного акта. При назначении принудительных мер воспитательного 

воздействия в соответствии со ст. 431 УПК РФ возобновление уголовного дела 

и производство по нему расследования теряет всякий смысл, поскольку дело 

было расследовано в полном объеме и окончено с составлением 

обвинительного заключения (обвинительного акта). 

В этом случае требуются отмена решения суда о прекращении 

уголовного дела и применении к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия, возобновление судебного разбирательства для 

рассмотрения уголовного дела, по существу. 

Поскольку принудительная мера воспитательного воздействия 

отменяется в связи с систематическим неисполнением несовершеннолетним 

предусмотренных законом требований, при возобновлении судебного 

разбирательства по уголовному делу может возникнуть и вопрос об избрании 

в отношении несовершеннолетнего меры пресечения, что также должно найти 

отражение в постановлении суда. 

По этой причине полагаем, что в уголовно-процессуальном 

законодательстве следует предусмотреть порядок возобновления судебного 

разбирательства по уголовному делу, прекращенному судом в соответствии со 

ст. 431 УПК РФ. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются вопросы возможности применения 

особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних. В частности, приводится авторская концепция по 

данной проблеме. Особо отмечается проблематика возможности или 

невозможности применения особого порядка принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних. 
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Annotation 

This article discusses the possibility of applying a special procedure for 

making a court decision when concluding a pre-trial agreement on cooperation in 

criminal cases involving minors. In particular, the author's concept on this problem 

is given. Special attention is paid to the problem of the possibility or impossibility 

of applying a special procedure for making a court decision when concluding a pre-

trial agreement on cooperation in criminal cases involving minors. 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальное 

законодательство, несовершеннолетние, особый порядок принятия судебного 

решения.  

Keywords: criminal procedure, criminal procedure legislation, minors, 

special procedure for making a court decision. 

 

Большим достижением российской правовой системы последних 

десятилетий стала значительная гуманизация уголовного законодательства. 

Одним из проявлений данного процесса, на наш взгляд, является смена 

карательной «направленности» уголовного процесса на более охранительный 

характер уголовно-правовых норм. Говоря о сущности современного 

российского уголовного процесса, ученые-правоведы все чаще отмечают его 

восстановительный характер. В частности, это означает, что становится 

возможным применение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

механизмов, направленных на примирение виновного и потерпевшего лиц. 

Уголовный процесс, по мнению исследователей, должен в первую очередь 

восстанавливать нарушенные права и законные интересы потерпевшего, и 

только при невозможности такого восстановления виновное лицо обязано 

претерпеть уголовно-правовые наказания [1]. Важным уголовно-правовым 

воплощением восстановительного правосудия являются положения ст. 76 

Уголовного кодекса РФ, которая гласит, что лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
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загладило причиненный потерпевшему вред [2]. Более того, законодатель идет 

дальше и позволяет виновному лицу избежать уголовной ответственности, 

если оно возместило причиненный преступлением вред (ст. 76.1 УК РФ). 

Причем на такое лицо может быть наложен судебный штраф (ст. 76.2 УК РФ). 

Таким образом, на наш взгляд, процесс смены карательного характера 

российского уголовного процесса на характер восстановительный весьма 

очевиден.  

Вместе с тем полагаем, что данный процесс весьма непоследователен в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и подсудимых 

в силу следующего. 

Одним из воплощений восстановительного правосудия в российском 

уголовном процессе, по нашему мнению, является институт особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного решения о 

сотрудничестве (ст. 40.1 УПК РФ). Данный институт, введенный 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» представляет собой упрощенную форму 

судебного разбирательства по уголовному делу, в котором у подсудимого нет 

претензий к содержанию и объему обвинения.  

Возможность применения особого порядка принятия судебного решения 

при заключении досудебного решения о сотрудничестве является одним из 

наиболее дискуссионных вопросов современного российского уголовного 

процесса. 

Отметим, что прямого указания на возможность применения особого 

порядка принятия судебного решения по уголовным делам с участием 

несовершенного УПК РФ не содержит. Так, в силу ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, 

ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя 

прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником. Если 

защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его 
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законным представителем или по поручению подозреваемого или 

обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается 

следователем [3]. 

Таким образом, мы видим, что данный институт предусматривает 

участие, в числе прочих, и законного представителя. По смыслу п. 12 ст. 5 УПК 

РФ законные представители могут быть, в том числе и у 

несовершеннолетнего, что не исключает заключением несовершеннолетним 

досудебного соглашения с органами предварительного расследования.  

С другой стороны, судебная практика указывает на невозможность 

применения положений ст. 40 и 40.1 УПК РФ в отношении 

несовершеннолетних: «Закон не предусматривает применение особого 

порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого, поскольку производство по уголовному делу в отношении лица, 

совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, осуществляется 

в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ. 

Указанное положение распространяется на лиц, достигших совершеннолетия 

ко времени судебного разбирательства» [4]. Более того, Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что «исходя из того, что закон не 

предусматривает возможность принятия судебного решения в отношении 

несовершеннолетнего в особом порядке, положения главы 40.1 УПК РФ не 

применяются в отношении подозреваемых или обвиняемых, не достигших к 

моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет» [5]. Позиция 

Верховного Суда РФ в данном случае понятна – особенности предмета 

доказывания по уголовным делам с участием несовершеннолетним 

детерминируют невозможность применения института особого порядка 

принятия судебного решения. Однако же, по данному поводу в науке 

уголовного процесса сложились диаметрально противоположные мнения. 

Так, В.В. Хатуаева положительно реагирует на де-факто запрет 

возможности применения особого порядка принятия судебного решения в 

отношении несовершеннолетнего при заключении последним досудебного 
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соглашения о сотрудничестве, поскольку «в процессе такой порядок принятия 

судебного решения может скрыть ошибки и недоработки следствия, что, 

конечно же, не отвечает интересам несовершеннолетнего» [6]. Соглашается с 

его мнением и Хромова Н.А., отмечающая, что «по данной категории дел [с 

участием несовершеннолетних] законодатель не зря установил повышенный 

стандарт доказывания и производства в рамках предварительного 

расследования. При таких обстоятельствах запрет на принятия судебного 

решения в порядке гл. 40 и 40.1 УПК РФ в отношении несовершеннолетних – 

вполне обоснован и разумен» [7]. 

В то же время, И.В. Овсянников не соглашается с указанными точками 

зрения, отмечая, что «запрет на принятие судебного решения в особом порядке 

в отношении несовершеннолетних, во-первых, законодательно не обоснован, 

а во-вторых – совершенно непонятен и непоследователен со стороны 

правоприменителя, в то время как законодатель пытается гуманизировать 

уголовный процесс» [8].  

Находим слова И.В. Овсянникова справедливыми. Действительно, 

предмет доказывания по уголовным делам с участием несовершеннолетних 

имеет свою специфику, обусловленную собственно самими 

несовершеннолетними – особенностями их физиологического и психического 

развития, условий жизни, отношения со взрослыми и т.д. Данные 

обстоятельства подлежат выяснению не только на стадии предварительного 

расследования, но и на стадии судебного разбирательства.  

Полагаем, что действующая редакция ст. 317.1 УПК РФ не запрещает 

несовершеннолетнему, его защитнику и законному представителю 

ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Представляется, что, если несовершеннолетний, при участии защитника и 

законного представителя, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, 

активно способствовал раскрытию преступления и изобличению всех 

виновных лиц, что явно свидетельствует о его полном и безусловном 

осознанием собственной вины и самопорицании, желании устранения 
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общественно опасных последствий своего деяния – суд не должен отказывать 

такому лицу в особом порядке принятия судебного решения. Иной подход 

обесценивал бы вклад несовершеннолетнего виновного лица в расследование 

дела и изобличение всех виновных лиц. Существующее положение дел 

снижает эффективность рассматриваемого института. 

Вместе с тем, нужно отметить, что, как на то указал Верховный Суд 

Российской Федерации, что «если несовершеннолетний содействовал 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления, судам следует учитывать эти 

обстоятельства при назначении несовершеннолетнему наказания» [9]. Но 

справедливость такого подхода у нас вызывает сомнение. В этой связи нам 

представляются весьма правильными слова С.А. Новикова: «при таком 

подходе несовершеннолетние обвиняемые попадают в худшее положение, чем 

взрослые обвиняемые: если в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве и соблюдении иных условий верхний предел максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей УК, снижается наполовину (ч. 2 ст. 62 УК), то при 

соблюдении условий, указанных Пленумом, верхний предел может снижаться 

лишь на одну треть от максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК (ч. 1 ст. 62 

УК)» [10].  

При таких обстоятельствах, находим возможным принятия решения в 

особом порядке в отношении несовершеннолетнего, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве, в порядке гл. 40.1 и 50 УПК РФ. 

Полагаем, что нормы данных глав УПК РФ не взаимоисключают друг друга, 

и, следовательно, могут быть применены в совокупности в отношении 

несовершеннолетних подсудимых.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются следственные действия, 

проведение которых наиболее целесообразно на первоначальном этапе 

расследования уголовного дела о провокации взятки или коммерческого 

подкупа (ст. 304 УК РФ), а также дается краткая характеристика влияния 

конкретных следственных ситуаций на систему применяемых следственных 

действий при расследовании уголовного дела о провокации взятки или 

коммерческого подкупа. 

Annotation 

This article examines the investigative action, which it is most expedient at 

the initial stage of investigation of criminal case of provocation of a bribe or 
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commercial bribe (article 304 of the criminal code), as well as a brief description of 

the influence of specific investigative situations on the system used investigatory 

actions at investigation of criminal case of provocation of a bribe or commercial 

bribery. 

Ключевые слова: следственные ситуации, провокация взятки или 

коммерческого подкупа, криминалистика. 

Keywords: investigative situations, provocation of a bribe or commercial 

bribery, criminalistics. 

 

Провокация взятки или коммерческого подкупа представляет собой 

преступное деяние, родовым объектом которого является установленный 

законом порядок деятельности органов правосудия. Субъектами провокации 

взятки либо коммерческого подкупа являются при этом сотрудники 

правоохранительных органов (к примеру, оперативные работники органов 

дознания), члены преступных организаций и сообществ, лица, по отношению 

к которым потерпевшее должностное лицо является начальником, выполняет 

иные функции, прямо затрагивающие интересы субъекта преступления. 

Вышеприведенные обстоятельства, как справедливо указывает О.В. 

Губанова, влияют самым непосредственным образом на особенности 

возбуждения уголовного дела и влияние типичных следственных ситуаций на 

систему первоначальных следственных действий по делам о провокации 

взятки и коммерческом подкупе [1].  

Однако приведенными обстоятельствами список влияющих на 

первоначальный этап расследования элементами дело не ограничивается. В 

силу пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, по 

уголовным делам, предусмотренным ст. 304 Уголовного кодекса РФ, 

предварительное расследование осуществляется следователями 

Следственного комитета Российской Федерации. 

При этом естественно, что методика, алгоритм расследования и набор 

тактических приемов тесно связаны с типичными следственными ситуациями. 
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Как известно, под следственной ситуацией следует понимать совокупность 

значимой для следствия информации (собранной информации), которая 

имеется в распоряжении следователя на определенном этапе расследования 

уголовного дела (в том числе, и на момент проверки сообщения о 

преступлении и возбуждения уголовного дела). Другими словами, 

следственная ситуация представляет собой совокупность значимой для 

предварительного расследования информации, которой оперирует 

следователь в чьем производстве находится уголовное дело [2].  

1. Провоцирующее взятку или коммерческий подкуп лицо изобличено в 

процессе производства оперативно-розыскных мероприятий, по материалам 

которых впоследствии было возбуждено уголовное дело. 

Материалы оперативно-розыскных мероприятий предоставляются 

следователю, в чьем производстве находится уголовное дело, в порядке, 

установленным совместным Приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, 

Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской 

Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об 

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Данные 

материалы, как и другие доказательства по уголовному делу, оцениваются с 

точки зрения их законности, относимости и допустимости [3].  

В рассматриваемой нами следственной ситуации фактическое 

задержание виновного лица осуществляется сотрудниками оперативных 

подразделений. Как правило, такие сотрудники являются должностными 

лицами подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и 

противодействия коррупции органов внутренних дел, а также подразделений 
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собственной безопасности. Здесь следует сказать о том, что задержание 

непосредственно провоцирующего лица с поличным во время совершения 

преступления (при передаче денег или других ценностей) возможно только 

при условии присутствия провоцируемого при передаче предмета 

преступления. Такое положение дел, как правило, возможно во время 

осуществления удачного оперативного эксперимента. Справедливы слова 

Н.А. Домашенко, который указывает на следующее: «Передача ценностей в 

присутствии провоцируемого лица более перспективна с точки зрения 

реализации преступного умысла. Данная разновидность провокации 

сочетается с немедленной фиксацией сфабрикованной следовой картины, 

имитирующей взяточничество. В этой связи задержание провоцирующего с 

поличным, безусловно, облегчит процесс доказывания его вины» [4].  

Конечно же, преступление, предусмотренное ст. 304 Уголовного 

кодекса РФ, может быть совершено и в отсутствие провоцируемого лица 

(например, при негласном оставлении предмета преступления на рабочем 

месте, «подкидывании» материальных ценностей в личные вещи 

провоцируемого, в сумки, рюкзаки, личное транспортное средство и др.) [5].  

Авторы, в частности, Н.А. Домашенко, отмечают и другие способы 

совершения преступления, предусмотренного ст. 304 Уголовного кодекса РФ, 

в отсутствие провоцируемого лица: «Производство строительных, ремонтных 

и иных работ, в здании, помещении, принадлежащем провоцируемому либо 

его родственникам; передача под благовидным поводом денежных средств, 

иных материальных ценностей родственникам или близким лицам 

провоцируемого; занижение стоимости материальных ценностей, официально 

передаваемых провоцируемому, вследствие наличия между провоцируемым и 

провоцирующим договорных обязательств; выдача банковского кредита на 

выгодных для провоцируемого условиях; перечисление денежных средств (в 

том числе в завышенном размере) на счета провоцируемого; несогласованное 

с провоцируемым занижение стоимости работ или услуг по гражданско-

правовым обязательствам и т.д.» [6].  
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Очевидно, что в случае, когда провокатор взятки не был задержан с 

поличным, выявление самой провокации взятки существенно затруднено. При 

таких обстоятельствах, с целью изобличения виновного лица, необходимо 

произвести целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», направленных на сбор 

информации о совершенном преступлении и выявлении провокации взятки в 

действиях виновного лица. 

2. Преступление, предусмотренное ст. 304 Уголовного кодекса РФ, уже 

совершенно и уголовное дело возбуждается на основании заявления 

потерпевшего (провоцируемого лица) или иных лиц. 

Такое положение дел способствует тому, что: 

- следователь сразу располагает сведениями, указывающими на 

совершение преступления (записи с камер наблюдения и пр.), в связи с чем 

ресурсы и силы правоохранительных органов на отыскание следов 

преступления на первоначальном этапе расследования могут не тратиться. В 

данном случае целесообразно произвести процессуальное закрепление 

имеющихся сведений и их оформление, для чего можно произвести осмотр 

места происшествия, допросы провоцируемого и провоцирующего лиц, очную 

ставку; 

- следователь располагает заявлением о преступлении, которое требует 

тщательного и детального изучения, проверки в силу ст. 144 УПК РФ. В этой 

связи следователь при взаимодействии с органами дознания, оперативными 

подразделениями, поручает последним произвести комплекс оперативно-

розыскных мероприятий для установления всех значимых обстоятельств для 

возбуждения уголовного дела. При таких обстоятельствах так же следует 

произвести ряд неотложных следственных действий. Допрос же необходимо 

проводить в ситуации, когда уже существует ряд неоспоримых доказательств 

причастности подозреваемого лица к совершению преступления. Иное 
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положение дел может привести к сокрытию важных сведений и доказательств, 

что в дальнейшем может существенно затруднить процесс доказывания. 

3. Преступление, предусмотренное ст. 304 Уголовного кодекса РФ, 

обнаруживается в процессе производства предварительного расследования 

преступления, предусмотренного ст. 290 Уголовного кодекса РФ. Так же 

возможна ситуация, при которой провокация взятки становится очевидной в 

процессе судебного разбирательства по делу о получении взятки (ст. 290 

Уголовного кодекса РФ). 

При таких обстоятельствах уголовное преследование лица по ст. 290 УК 

РФ прекращается за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ). 

Одновременно с этим, виновное лицо привлекается к уголовной 

ответственности согласно ст. 304 УК РФ, либо же есть виновное лицо является 

сотрудников оперативного или иного подразделения правоохранительных 

органов – такое лицо подвергается дисциплинарной ответственности (в случае 

ненадлежащего выполнения своих обязанностей, например, в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий). Вопрос о возбуждении в отношении 

сотрудника правоохранительных органов уголовного дела решается в каждом 

конкретном случае при наличии в деянии такого лица признаков преступления 

[7].  
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Аннотация 

Желудочно-кишечные кровотечения - это одно из распространенных 

осложнений заболеваний пищеварительной системы. Данная статья 

посвящена важной проблеме кровотечений из желудочно-кишечного тракта. 

Большое внимание уделено оценке их статистики. Также подробно 

рассмотрены наиболее частые причины и клинические признаки 

кровотечений, методы их диагностики. Целью нашей работы является 

усовершенствование тактики лечения желудочно-кишечных кровотечений.  
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Gastrointestinal bleeding is one of the most common complications of 

diseases of the digestive system. This article is devoted to the important problem of 

bleeding from the gastrointestinal tract. Much attention is paid to the assessment of 

their statistics. The most common causes and clinical signs of bleeding, methods of 

their diagnosis are also considered in detail. The aim of our work is to improve the 

tactics of treating gastrointestinal bleeding. 

Ключевые слова: кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения, 

дивертикулез, ангиодисплазия, анемия, пожилой возраст.  

Keywords: bleeding, gastrointestinal bleeding, diverticulosis, 

angiodysplasia, anemia, elderly age. 

 

В современном мире желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) – это 

одно из наиболее частых угрожающих жизни человека 

осложнений.  Летальность при ЖКК в среднем составляет 4,87 – 11,24% и 

значительно возрастает при рецидивирующих кровотечениях – 28,3 – 82,5%.  

Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (79-

92%) встречаются гораздо чаще, чем из нижних отделов (11-23%). 

Кровотечение считается из нижних отделов, когда источник его расположен 

дистальнее связки, подвешивающей 12-перстную кишку (связки Трейтца) [1]. 

Зарубежные хирурги отмечают, что причиной толстокишечных кровотечений 

в большинстве случаев (43-68%) являются опухоли, дивертикулез и 

ангиодисплазия ободочной кишки [5]. В России же наиболее частой причиной 

служит геморрой (64% от всех толстокишечных кровотечений). Отличаются 

данные и по дивертикулезу: у российских хирургов частота встречаемости 

составляет 2-4%, а у иностранных – 21 – 26% от всех кишечных кровотечений. 

В большинстве случаев у пациентов с дивертикулезом геморрагии носят 

однократный характер, но у 19-26% больных наблюдаются повторные 

кровотечения [6]. Иногда источником геморрагии может быть поражение 

слизистого слоя дивертикула Меккеля (выпячивание подвздошной кишки, 

возникающее в результате незаращения желточного протока) [2]. 
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В 4 – 17% случаев причиной кровотечения являются ангиодисплазии, 

которых выделяют три типа. I тип ангиодисплазий встречается чаще у людей 

60-75 лет и располагается в толстой кишке. Диагностика данного типа 

затруднена из-за небольшого размера. В отличие от первого ангиодисплазии 

II типа больших размеров и поражают тонкий отдел кишечника, обычно 

являются врожденными. Ангиодисплазии III типа (синдром Вебера - Ослера - 

Рандю) могут локализоваться на протяжении всего пищеварительного тракта, 

а также сочетаются с телеангиоэктазиями на слизистых оболочках и кожных 

покровах. 

Третьей причиной кровотечений служат опухоли эпителиальной ткани 

(частота 3-12%). В этом случае кровотечения обычно скрытого типа, 

необильные [2,6].  

Не частой, но немаловажной причиной ЖК из нижних отделов бывают 

острые ишемические поражения кишечника, которые образуются при 

тромбозе или эмболии ветвей мезентериальных артерий (при атеросклерозе, 

васкулитах, травме живота). 

Кроме того, повторная рвота, возникающая обычно после алкогольной 

интоксикации (синдром Мэллори-Вейса), также может привести к 

кровотечениям из кардиального отдела желудка. Частота встречаемости 

синдрома 9%. 

Клинические признаки шока; случаи потери сознания; прием НПВС или 

антикоагулянтов; тяжелые хронические заболевания; пожилой возраст; 

ишемия кишки; мужской пол; существенное снижение ОЦК усугубляют исход 

кровотечений.  

Мы изучили данные эндоскопического отделения БУЗ 1 РКБ города 

Ижевска с диагнозом кишечное кровотечение за первую половину 2020 года.  

Было выяснено, что из рассмотренных 70 пациентов 67,5 % составили 

женщины и 32,5% мужчины. Средний возраст женщин – 63 года, мужчин – 66 

лет. У большинства больных были общие симптомы – это признаки анемии, 

слабость, головокружение, быстрая утомляемость, падение 
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работоспособности, наличие шума в ушах, мелькание мушек перед глазами, 

тахикардия, жажда и сухость во рту. Также некоторые пациенты отмечали 

рвоту цвета кофейной гущи, и почти все жаловались на изменения каловых 

масс. В зависимости от источника кровотечения примесь крови имеет разный 

цвет. Чем светлее выделяющаяся из прямой кишки кровь, тем более дистально 

находится источник кровотечения. Алый цвет крови свидетельствует о 

кровотечениях, вызванных поражением сигмовидной кишки. Темно-красная 

кровь появляется при расположении источника кровотечения в более 

проксимальных отделах толстой кишки. При кровотечениях, связанных с 

поражением перианальной области (геморрой, анальные трещины), 

выделяющаяся кровь (в виде следов на туалетной   бумаге или капель, 

попадающих на стенки унитаза) обычно не смешана с калом, который 

сохраняет коричневую окраску [3]. При локализации источника кровотечения 

проксимальнее ректосигмоидного отдела кровь бывает более или менее 

равномерно перемешана с калом.  

Диагностика и лечение желудочно-кишечных кровотечений – 

актуальная и сложная проблема медицины. Но к сожалению, у 7 - 11% больных 

с геморрагиями из нижних отделов ЖКТ, поступающих в стационар, источник 

кровотечений обнаружить так и не удается, даже при проведении 

комплексного инструментального обследования. Для правильной постановки 

диагноза рекомендуется опираться на данные клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований [4]. Кроме того, современные 

эндоскопические методы позволяют не только диагностировать источник 

кровотечения, но и осуществить временный и окончательный гемостаз. 

Вопрос эндоскопического гемостаза (ЭГ) особенно актуален в 

современной медицинской практике, и поэтому сейчас ведутся активные 

исследования в этой области. Методы ЭГ отличаются по эффективности, 

физическим свойствам, доступности и стоимости. На данный момент 

разработаны следующие способы: аппликационные (клеевые аппликации, 

защита поврежденной поверхности), инъекционные (пломбирование 
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кровоточащего сосуда, введение сосудосуживающих, коагулирующих, 

гемостатических, склерозирующих растворов), действие физическими 

факторами (электро-, фото-, термо-, крио-, радиоволновая коагуляции) и 

механические воздействия (клипирование, эндоскопическое прошивание) [3].  
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Аннотация 

Желчнокаменная болезнь - обменное заболевание гепатобилиарной 

системы, обусловленное нарушением обмена холестерина и билирубина, 

характеризуется образованием жёлчных камней в жёлчном пузыре 
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(холецистолитиаз), общем жёлчном протоке (холедохолитиаз) или 

печёночных жёлчных протоках (внутрипечёночный холелитиаз). 

Желчнокаменная болезнь является распространённой патологией. Ежегодно в 

мире выявляют до 1 млн больных холелитиазом. Чаще болеют люди среднего 

и пожилого возраста. В зрелом возрасте у мужчин жёлчнокаменная болезнь 

встречается в 3 раза реже, чем у женщин. 

Annotation 

Cholelithiasis is a metabolic disease of the hepatobiliary system caused by a 

violation of the exchange of cholesterol and bilirubin, characterized by the formation 

of gallstones in the gallbladder (cholecystolithiasis), common bile duct 

(choledocholithiasis) or hepatic bile ducts (intrahepatic cholelithiasis). 

Cholelithiasis is a common pathology. Every year, up to 1 million patients with 

cholelithiasis are detected in the world. Middle-aged and elderly people are more 

likely to get sick. In adulthood, men have cholelithiasis is 3 times less common than 

women. 

Ключевые слова: хирургия, желчнокаменная болезнь, хирургическое 

лечение. 

Keywords: surgery, cholelithiasis, surgical treatment. 

 

Клинический пример из практики на базе БУЗ УР «1 РКБ» г. Ижевска. 

Результаты и их обсуждения. Пациент Д., 68 лет, начало заболевания 1 

октября 2019 г., дата поступления в БУЗ УР «1РКБ» 2 октября 2019 года. 

Жалобы при поступлении на боль в правой подреберной области, характер 

боли ноющий, средней интенсивности, по продолжительности они 

периодические, иррадиируют в левую подреберную и надчревную области, 

возникают в любое время суток, но усиливаются преимущественно с утра («на 

голодный желудок, вызывая тошноту»). Анамнез: болезненность в правом 

подреберье, также предъявляет жалобы на боли в спине, которые имеют 

ноющий характер, появляются после небольшой физической нагрузки; боли в 

пояснице связывает с работой в течение жизни (водитель трактора). 
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Перенесенные заболевания: ОРВИ, АГ. Такие заболевания, как болезнь 

Боткина, ВИЧ, туберкулез, венерические заболевания, психические 

заболевания отрицает. Аллергические реакции на лекарственные препараты, 

химические вещества, пищевые продукты не отмечает. 

Объективное исследование: общее состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Желтушная окраска кожных покровов. 

Сыпи, язв, рубцов, пролежней, коллатерального кровообращения нет. 

Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Число дыхательных движений 17 в минуту. 

Объективных признаков одышки нет. Тоны сердца ритмичные, ясные, пульс-

70 ударов в минуту, форма живота обычная, брюшная стенка участвует в акте 

дыхания свободно. Свободной жидкости в брюшной полости нет. Печень не 

выступает из-под края реберной дуги, безболезненная. Положительные 

симптомы Ортнера и Лепене. Желчный пузырь не пальпируется. 

Перистальтика выслушивается. Отеков нет. Лимфатические узлы 

безболезненные. Локальный статус: при осмотре пораженного участка на 

момент курации брюшная стенка принимает участие в акте дыхания. Живот 

мягкий, безболезненный. После проведенного оперативного лечения, а 

именно, холецистэктамия, дренирование холедоха по Пиковскому, 

интраоперационная халангиопанкреатография, дренирование брюшной 

полости, в правой поясничной области находится рана с ровным швом около 

7 см, следовательно, заживление происходит по типу первичного натяжения, 

так как отсутствует процесс нагноения, а также отсутствует повреждение 

окружающих тканей. Поверх раны наложена асептическая повязка с йодным 

раствором. И имеется дренаж, который обеспечивает отток светло-желтой 

жидкости. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований: 

Биохимический анализ крови от 02.10.2019: повышение общего билирубина за 

счет прямой фракции, повышение АЛТ, АСТ. Полный анализ мочи от 

02.10.2019: лейкоцитурия, гиперстенурия. Ультразвуковое исследование 
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02.10.19г.: Печень: расположена типично. В сагиттальной плоскости 

увеличена. Контуры печени ровные, четкие. Правая доля 156 мм, левая- 62 мм, 

хвостатая- 21 мм. Углы печени не изменены, закруглены. Угол правой доли 

>75, угол левой доли >45. Сосудистый рисунок печени обеднен. Печеночные 

вены не изменены. Диаметр VP 10 мм. Внутрипеченочные желчные протоки 

расширены. Звукопроводимость снижена. Эхогенность паренхимы не 

изменена. Структура печени умеренно однородная, мелкозернистая. 

Желчный пузырь: Размеры увеличены. Контуры стенок четкие, 

неровные. Стенки утолщены 3 мм, уплотнены. Холедох 4 мм, не расширен. 

Наличие конкрементов до 5-6 мм, множественные. 

Поджелудочная железа: расположена типично. Диффузные изменения 

поджелудочной железы. 

Заключение: ЖКБ. Диффузные изменения печени. 

Клинической диагноз: 

Основное заболевание: ЖКБ.  Хронический калькулезный холецистит. 

Реактивный биллиарнозависимый панкреатит. В пользу этого 

свидетельствуют жалобы на: боль в правом подреберье, озноб, иктеричность 

склер, общую слабость, а также данные анамнеза заболевания и объективного 

осмотра: желтушная окраска кожных покровов, желтушность видимых 

слизистых оболочек, болезненность при пальпации в правом подреберье. 

Данные дополнительных методов обследования, а именно: повышение общего 

билирубина за счет прямой фракции, повышение АЛТ, АСТ подтверждают 

диагноз желчнокаменной болезни. 

Проведено хирургическое лечение- Холецистэктамия, дренирование 

холедоха по Пиковскому, интраоперационная халангиопанкреатография, 

дренирование брюшной полости.   

Предоперационный эпикриз: больной поступил в экстренном порядке, 

учитывая клинику ЖКБ, хронического калькулезного холецистита, 

хронического билиарнозависимого панкреатита, явлениями механической  
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желтухи. Показано оперативное лечение в объеме лапаротомии, 

холецистоэктомии, холедохолитотомии, восстановление пассажа печени, 

согласие на оперативное вмешательство получено. 

Протокол операции: 

Название операции: Холецистэктамия, дренирование холедоха по 

Пиковскому, интраоперационная халангиопанкреатография, дренирование 

брюшной полости.   

Под ЭТН лапаротомия косым разрезом. Брюшина не изменена. 

Желчный пузырь 12*6*4 см в спаечном процессе, спайки рассечены 

электрокоагуляцией. Желчный пузырь выделен субсерозно от дна. Артерия 

клепирована клипсами в соотношении 2 к 1. Пузырный проток 4 мм, 

пересечен. Произведено дренирование холедоха по Пиковскому, дренаж 

свободно проходит в 12-перстную кишку. Холедох диаметром 4мм. Дренаж 

фиксирован моносином. Произведена интраоперационная холангиография. 

Контраст поступает в 12-пестную кишку. Корень брыжейки тонкой кишки не 

изменен. Решено закончить операцию данным объемом. Контроль гемостаза - 

сухо, контроль холестаза- сухо. Счет тампонов, дренирование подпеченочного 

пространства трубкой ПВХ и ½ резиновой перчатки. Повязка. Препарат- 

желчный пузырь на гистологическое исследование, содержит множество 

конкрементов, стенка 0,4 см. 

Прогноз: 

При успешном хирургическом удалении желчного пузыря – излечение 

без выраженных последствий для качества жизни пациентов. Профилактика 

заключается в избегании факторов, способствующих повышенной 

холестеринемии и билирубинемии, застою желчи. Правильное 

сбалансированное питание, нормализация массы тела, активный образ жизни 

способствуют избеганию от обменных нарушений, а своевременное 

выявления и лечение патологий билиарной системы позволяет снизить 

вероятность стаза желчи и выпадения осадка в желчном пузыре. 
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Аннотация 

Головка светофорная светодиодная предназначена для замены 

традиционных светофорных головок на лампах накаливания и используется 

для подачи светового сигнала красного цвета, предупреждающего транспорт 

и пешеходов о приближении поезда к железнодорожному переезду. 
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Длительный опыт эксплуатации железнодорожных светофоров, где в 

качестве источников света используются лампы накаливания, позволяет 

сделать вывод, что их технико-экономические показатели невысоки. Срок 

службы светофорных ламп не превышает 2000 часов, они имеют низкую 

надежность – до 0,2% из них отказывают ранее установленного срока службы. 

Цветные линзы светофильтры создают опасность неправильного 

восприятия показания сигнала из-за отраженных или проходящих через 

открытую крышку головки светофора солнечных лучей. 

Annotation 

The led traffic light head is designed to replace traditional traffic light heads 

on incandescent lamps and is used to provide a red light signal that warns vehicles 

and pedestrians about the approach of a train to a railway crossing. 

Long-term experience in the operation of railway traffic lights, where 

incandescent lamps are used as light sources, allows us to conclude that their 

technical and economic indicators are low. The service life of traffic lights does not 

exceed 2000 hours, they have low reliability – up to 0.2% of them fail before the 

established service life. 

Colored lens filters create a risk of incorrect perception of the signal reading 

due to reflected or passing through the open cover of the traffic light head sunlight. 

Ключевые слова: светодиод, инструкция, светофор, монтаж, правила, 

дистанция. 

Keywords: led, instructions, traffic light, installation, rules, distance. 

 

Общие положения: 

1. Монтажные работы по замене действующих светофоров с лампами 

накаливания на светофоры со светодиодными светооптическими системами 

(ССС), как правило, должны выполняться специалистами строительно-

монтажных организаций либо работниками дистанции СЦБ с соблюдением 

требований «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ» (ЦРБ-

756); «Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ» (ЦРБ-757); 
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«Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

РФ» (ЦД-790); «Инструкции по техническому обслуживанию устройств СЦБ» 

(ЦШ-720); «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530); «Правил по монтажу устройств СЦБ» (ПР 32 ЦШ 10.02-96); 

сборника «Устройства СЦБ. Технология обслуживания», а также настоящей 

технологии. 

2. При производстве работ должны быть обеспечены безопасные 

условия труда в соответствии с требованиями «Отраслевых правил по охране 

труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на федеральном железнодорожном транспорте» 

(ПОТ РО - 13153-ЦШ-877-02); «Инструкции по охране труда для 

электромеханика и электромонтёра СЦБ ОАО «РЖД» № 136р; 

«Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» (ПОТ РМ-

012-2000); «Правил электробезопасности для работников железнодорожного 

транспорта на электрифицированных железных дорогах» (ЦЭ-346); 

заземления светофоров в соответствии с «Правилами по монтажу устройств 

СЦБ» (ПР 32 ЦШ 10.02-96) и других действующих нормативных документов 

по обеспечению техники безопасности и производственной санитарии, 

касающихся работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте 

устройств СЦБ. 

3. Применяемые при демонтаже и монтаже светофоров оборудование и 

инструменты должны удовлетворять требованиям нормативных документов 

по обеспечению надёжности устройств СЦБ и установленному сроку службы, 

требованиям соответствующих ГОСТов, технических условий и технической 

документации предприятий-поставщиков, на них должны быть сертификаты 

по безопасности. 

4. Все работники, непосредственно участвующие в замене действующих 

светофоров, должны быть аттестованы в знании ПТЭ, «Инструкции по 

сигнализации на железных дорогах РФ», «Инструкции по движению поездов 
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и маневровой работе на железных дорогах РФ», «Правил по монтажу 

устройств СЦБ», «Отраслевых правил по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки на федеральном железнодорожном транспорте» и «Правил 

электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на 

электрифицированных железных дорогах». 

5. Работа по замене действующих светофоров с лампами накаливания на 

светофоры с ССС производится в свободное от движения поездов время или в 

технологическое «окно» с оформлением записи в журнале формы ШУ-2 о 

выполненной работе. 

При выполнении работ на станции делается запись в «Журнале осмотра 

путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи и контактной сети» 

формы ДУ-46 о выключении светофора из централизации в соответствии с 

Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

(ЦШ-530), а также запись о необходимости оповещения работающих по 

громкоговорящей связи дежурным по станции о передвижении подвижного 

состава в зоне производства работ. 

6. Состав бригады по замене светофоров - не менее трёх человек. 

Ответственный за выполнение работ и соблюдение правил техники 

безопасности – начальник участка СЦБ (старший электромеханик). 

7. Средства защиты при производстве работ: предохранительный 

монтажный пояс, защитные каски, перемычка из провода МГГ сечением не 

менее 50 кв. мм с зажимами для шунтирования искрового промежутка, 

рукавицы, спецодежда, спецобувь. 

8. Сигнальные принадлежности при производстве работ и средства 

связи: сигнальные жилеты со светоотражающими накладками и носимая 

радиостанция. 

9. Работа по замене светофоров должна выполняться в полном 

соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.6 «Отраслевых правил по охране 
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труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на федеральном железнодорожном транспорте» 

(ПОТ РО - 13153-ЦШ-877-02), а именно: 

- п.2.1 Требования безопасности при следовании работников к месту 

работы на перегонах и железнодорожных станциях. 

- п.2.6 Требования безопасности при техническом обслуживании 

светофоров и релейных шкафов. 

10. Действующие мачтовые светофоры с лампами накаливания должны 

меняться на новые светофоры с металлическими мачтами и светодиодными 

светооптическими системами. 

11. Для монтажа и демонтажа мачтовых светофоров использовать 

крановые установки специального самоходного подвижного состава (ССПС) 

или крановые установки на автомобильном ходу. 

12.Действующие карликовые светофоры с лампами накаливания 

должны меняться на новые карликовые светофоры со светодиодными 

светооптическими системами. Головки новых карликовых светофоров c CCC 

устанавливаются только на металлический фундамент с креплением в трёх 

точках. 

13. Для светофоров, установленных на мостиках и консолях 

рекомендуется производить только замену светофорных головок с лампами 

накаливания на светофорные головки с ССС. 

II. Технология замены действующих мачтовых светофоров с лампами 

накаливания на мачтовые светофоры со светооптическими светодиодными 

системами 

1. Подготовительные работы. 

1.1 Внести изменения в схему управления светофором в соответствии с 

утверждёнными техническими решениями и выполнить необходимые 

монтажные работы. 

1.2. Разработать котлован для установки фундамента светофора с 

применением машин, механизмов, средств малой механизации или вручную 
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(как правило, котлован разрабатывается позади действующего светофора). 

При этом должны быть соблюдены нормативные значения установки 

светофоров по отношению к изолирующим стыкам в соответствии с п.3.32 

«Норм технологического проектирования устройств автоматики и 

телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте» (НТП 

СЦБ/МПС-99): 

- для входных светофоров не более 2м от изолирующих стыков в обе 

стороны; 

- для всех остальных, кроме выходных и маневровых светофоров для 

выезда с путей до 10,5м по направлению движения и до 2м против 

направления движения от изолирующих стыков; 

- выходные и маневровые светофоры на станционных приёмо-

отправочных путях устанавливаются на ближайшем к стыкам расстоянии по 

условиям габарита, при этом расстояние между изолирующими стыками и 

такими светофорами не должно превышать 40м; 

- на перегонах, оборудованных ТРЦ без изолирующих стыков, точка 

подключения питающего конца рельсовой цепи выносится вперёд по ходу 

движения поезда по отношению к светофору на расстояние 20-40м. 

Разработку котлованов для светофоров с металлическими мачтами 

следует производить на такую глубину, чтобы верхняя плоскость фундамента 

находилась на уровне верха головки рельса - при установке на станции и не 

ниже 810 мм от верха головки рельса – на перегоне. 

Котлованы на станциях, в местах скопления людей и в населённых 

пунктах должны быть закрыты щитами или ограждены с соблюдением 

габарита приближения строений. 

1.3. Произвести сборку светофора (как правило, выполняется на 

приобьектной базе): 

- металлическая мачта должна закрепляться в стакане так, чтобы 

отверстия для прокладки проводов в стакане и мачте полностью совпали. 

Верхний конец мачты следует уложить на подставку; 
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- разметку на мачте мест установки кронштейнов светофорных головок 

и гарнитур световых указателей, трансформаторных ящиков, лестниц, 

номерных и оповестительных табличек следует выполнять в точном 

соответствии с размерами сборочных чертежей; 

- кронштейны светофорных головок и гарнитуры указателей должны 

быть надёжно закреплены на мачте под прямым углом к ней с применением 

гаек и контргаек; 

- при сборке светофоров, предназначенных для установки на перегонах 

участков с электрической тягой, все светофорные головки и световые 

указатели для обеспечения видимости должны быть вынесены в сторону пути, 

к которому они относятся, поворотом кронштейнов головок на необходимый 

угол. Маршрутные указатели, указатели положения и скорости необходимо 

закреплять на специальных кронштейнах; 

- светофорные головки и указатели должны быть прочно закреплены на 

кронштейнах и гарнитурах для исключения перемещения при погрузке, 

разгрузке и установке светофоров и мачтовых указателей; 

- неиспользованные вводы металлической мачты должны закрываться 

заглушками с резьбой, а верхняя часть мачты – колпачком; 

- проложить новый монтажный жгут в мачте светофора и подключить 

его к соответствующим клеммам в распределительной коробке светофорной 

головки. Монтаж светофоров и указателей должен выполняться в 

соответствии с типовыми монтажными схемами проводом марок ПВ2÷ПВ4, 

МГШВ, МГШВ-1 сечением 1,0 или 1,5 мм². 

2. Установка нового мачтового светофора с ССС. Демонтаж старого 

мачтового светофора с лампами накаливания. 

Светофоры с металлическими мачтами могут устанавливаться вместе с 

фундаментами или без них (на ранее установленные фундаменты). 

Светофоры следует устанавливать, как правило, с применением 

кольцевых стропов с полуавтоматическими замками, позволяющими 

производить снятие строп без подъёма рабочих на мачту. 
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Перед началом производства работ необходимо: 

- руководителю работ провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности с оформлением записи в «Журнале регистрации инструктажей 

по охране труда на рабочем месте»; 

- сделать запись в журнале формы ДУ-46 (при работе на станции) в 

соответствии с инструкцией ЦШ-530 (работа по установке новых и демонтаже 

старых мачтовых светофоров выполняется со снятием напряжения в 

контактной сети). Ограждение мест производства работ на станции 

производится в соответствии с Инструкцией по сигнализации на железных 

дорогах РФ. 

2.1. Установка нового мачтового светофора: 

2.1.1. Произвести строповку светофора выше центра тяжести так, чтобы 

при подъёме он вывешивался над котлованом без приложения 

дополнительных усилий работающих по выравниванию его в вертикальной 

плоскости. 

2.1.2. После строповки светофора на расстоянии 2 – 2,5 м от места 

строповки в сторону стакана закрепить оттяжки из капронового, пенькового 

или хлопчатобумажного каната. 

2.1.3. Перед установкой светофора с металлической мачтой на ранее 

установленный фундамент необходимо проверить правильность 

расположения фундамента по отношению к пути и засыпку пазух, выправить 

анкерные болты и исправить резьбу болтов, если она была повреждена при 

транспортировке и установке фундамента. 

2.1.4. Установить светофор «с пути» используя крановую установку 

автомотрисы или мотовоза. В местах, удобных для подъезда, использовать 

кран на гусеничном или автомобильном ходу. 

2.1.5. Светофор следует устанавливать таким образом, чтобы центры 

отверстий для закрепления шлангов располагались в плоскости, параллельной 

пути. Разворот мачты должен быть не более 3°. 
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2.1.6. После установки фундамента с металлической мачтой или 

фундамента без мачты в котлован и выверки правильности расположения по 

отношению к оси пути или внутренней грани головки ближнего рельса, а 

также по отношению к уровню головки ближнего рельса, необходимо 

засыпать пазухи котлована грунтом с послойным (через 20 – 25 см) 

трамбованием до плотности окружающего грунта с одновременной выправкой 

в параллельной и перпендикулярной пути вертикальных плоскостях. 

2.1.7. Мачтовый светофор должен быть установлен таким образом, 

чтобы его вертикальная ось была наклонена в летнее время на 1,5 - 2°, а в 

зимнее время (при засыпке мёрзлым грунтом) на 2 - 3° в сторону, 

противоположную расположению светофорных головок и указателей. 

Подъём рабочих на мачту до полной засыпки котлована запрещается. 

2.1.8. При выправке светофора с металлической мачтой в вертикальной 

плоскости допускается применение стальных подкладок общей толщиной не 

более 30 мм. Светофор после окончательной регулировки должен быть 

закреплён на фундаменте с применением шайб, гаек и контргаек. 

2.1.9. Подключить заземление. 

2.1.10. Под нижней головкой или указателем не включённого в действие 

светофора установить знак «недействующий светофор» в виде 

перекрещивающихся планок длиной 1 м и шириной 80 – 100 мм каждая. 

2.1.11. При невозможности предварительной установки нового 

светофора для замены существующего светофора должно предусматриваться 

«окно» с прекращением движения поездов. 

2.2. Демонтаж старого мачтового светофора: 

2.2.1. Для демонтажа старого мачтового светофора с лампами 

накаливания необходимо: 

- отключить питание светофорных ламп; 

- демонтировать старый светофор, используя крановую установку 

специального самоходного подвижного состава (ССПС) или крановую 
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установку на автомобильном ходу и применяя кольцевые стропы с 

полуавтоматическими замками. 

2.2.2. Вывести демонтированный светофор в специальное место для 

дальнейшей утилизации. 

3. Включение нового мачтового светофора с ССС и проверка видимости. 

3.1. Подключить питание к ССС нового светофора и отрегулировать 

видимость огней. 

- установка и юстировка ССС на светофорных головках должна 

производиться на заводе - изготовителе. При этом оптические оси (оси, 

проходящие через центры световых отверстий перпендикулярно посадочным 

плоскостям головки) отдельных систем одной головки должны быть 

параллельны между собой и перпендикулярны плоскости щита с 

погрешностью в пределах ± 20'; 

- регулировку видимости огней мачтового светофора с ССС следует 

осуществлять при помощи вертикального осевого и горизонтального 

регулирующего болтов на верхнем кронштейне, а также болта подставки; 

- видимость огней светофоров должна соответствовать требованиям 

п.6.4 «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ». 

- при неудовлетворительной видимости огня какого-либо показания, 

требуется менять полностью светофорную головку. 

3.2. Проверить правильность сигнализации в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530): 

- проверить правильность расположения огней на светофоре, 

соответствие сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей 

светофоров данной станции, напряжение на ССС (в соответствии с 

утверждёнными техническими решениями); 

- проверить правильность перекрытия светофора с разрешающего 

показания на запрещающее, контроль перегорания ССС, перекрытие 
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светофора на запрещающее показание при перегорании ССС разрешающих 

огней, переход с зелёного огня на жёлтый при перегорании ССС зелёного огня, 

соответствие всех фактически возможных сигнальных показаний на светофоре 

(красного, зелёного, жёлтого, двух жёлтых огней и т.д.) контрольным 

показаниям на пульте управления (табло), напряжение на ССС. 

Проверку производить в соответствии с технологическими картами №1 

(на станции) или №2 (на перегоне) сборника «Устройства СЦБ. Технология 

обслуживания». 

- демонтировать знак «недействующий светофор». 

3.3. На станции в журнале формы ДУ-46 оформить запись о 

проведённых проверках и включении светофора в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530). 

4. Установка нового карликового светофора с ССС. Демонтаж старого 

карликового светофора с лампами накаливания. 

Перед началом производства работ необходимо: 

- руководителю работ провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности с оформлением записи в «Журнале регистрации инструктажей 

по охране труда на рабочем месте»; 

- сделать запись в журнале формы ДУ-46 (при работе на станции) в 

соответствии с инструкцией ЦШ-530 

4.1. Установка нового карликового светофора с ССС: 

4.1.1. Установка металлических фундаментов должна производиться 

таким образом, чтобы верхняя их плоскость располагалась горизонтально на 

высоте 390мм над уровнем головки рельса, а боковая поверхность фундамента 

параллельно пути, к которому относится светофор. 

4.1.2. Установить и закрепить светофорную головку на фундамент. 

4.1.3. Завести кабель от ССС в путевой ящик или кабельную муфту. 

4.2. Демонтаж старого карликового светофора: 
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4.2.1. Для демонтажа старого карликового светофора с лампами 

накаливания необходимо: 

- отключить питание светофорных ламп; 

- демонтировать старый светофор (светофорную головку). 

4.2.2. Вывести демонтированный светофор в специальное место для 

дальнейшей утилизации. 

5. Включение нового карликового светофора с ССС и проверка 

видимости. 

5.1. Подключить питание к ССС нового карликового светофора и 

отрегулировать видимость огней. 

5.2. Установка и юстировка ССС на светофорных головках должна 

производиться на заводе - изготовителе. При этом оптические оси (оси, 

проходящие через центры световых отверстий перпендикулярно посадочным 

плоскостям головки) отдельных систем одной головки должны быть 

параллельны между собой и перпендикулярны плоскости щита с 

погрешностью в пределах ± 20'; 

5.3. Регулировку видимости огней карликового светофора в 

горизонтальной плоскости следует выполнять поворотом головки на 

фундаменте в пределах, допускаемых овальными отверстиями для 

закрепления на болтах фундамента. 

5.4. Регулировку видимости огней карликового светофора в 

вертикальной плоскости следует выполнять при помощи наклона фундамента 

вдоль оси пути. 

5.5. Видимость огней карликового светофора должна соответствовать 

требованиям п.6.4 Правил технической эксплуатации железных дорог РФ. 

5.6. Проверить правильность сигнализации в соответствии с 

инструкцией ЦШ-530: 

- проверить правильность расположения огней на светофоре, 

соответствие сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей 
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светофоров данной станции, напряжение на ССС (в соответствии с 

утверждёнными техническими решениями); 

- проверить правильность перекрытия светофора с разрешающего 

показания на запрещающее, контроль перегорания ССС, перекрытие 

светофора на запрещающее показание при перегорании ССС разрешающих 

огней, переход с зелёного огня на жёлтый при перегорании ССС зелёного огня, 

соответствие всех фактически возможных сигнальных показаний на светофоре 

(красного, зелёного, жёлтого, двух жёлтых огней и т.д.) контрольным 

показаниям на пульте управления (табло), напряжение на ССС. 

Проверку производить в соответствии с технологической картой №1 

сборника «Устройства СЦБ. Технология обслуживания». 

5.7. На станции в журнале формы ДУ-46 оформить запись о 

проведённых проверках и включении светофора в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530). 

III. Технология замены действующих светофорных головок с лампами 

накаливания на светофорные головки со светооптическими светодиодными 

системами 

1. Подготовительные работы. 

1.1. Внести изменения в схему управления светофором в соответствии с 

утверждёнными техническими решениями и выполнить необходимые 

монтажные работы. 

1.2. Проложить новый монтажный жгут в мачте светофора. Монтаж 

светофоров и указателей должен выполняться в соответствии с типовыми 

монтажными схемами проводом марок ПВ2÷ПВ4, МГШВ, МГШВ-1 сечением 

1,0 или 1,5 мм². 

1.3. Перед началом производства работ необходимо: 
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- руководителю работ провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности с оформлением записи в «Журнале регистрации инструктажей 

по охране труда на рабочем месте»; 

- сделать запись в журнале формы ДУ-46 (при работе на станции) в 

соответствии с инструкцией ЦШ-530. Ограждение мест производства работ на 

станции производится в соответствии с Инструкцией по сигнализации на 

железных дорогах РФ. 

- осмотреть фундамент светофора; 

- проверить наличие и исправность защитного заземления; 

- зашунтировать искровой промежуток съёмной перемычкой. 

1.4 Для демонтажа и монтажа светофорных головок мачтовых 

светофоров использовать специальное устройство, изображенное на Рис.1 

(прилагается), изготовленное Армавирским ЭМЗ – филиалом ОАО 

«ЭЛТЕЗА»). Устройство изготавливается в двух вариантах: для 

металлических и железобетонных мачт. 

2. Демонтаж старой светофорной головки с лампами накаливания и 

монтаж новой светофорной головки с ССС мачтового светофора. 

2.1. Отключить питание светофорных ламп. 

2.2. Установить специальное устройство, предназначенное для спуска и 

подъёма светофорных головок, на верхушку светофорной мачты. 

2.3. Протянуть канат через ролик устройства. 

2.4. Закрепить один конец каната к головке светофора. 

2.5. Отсоединить защитный шланг с монтажом от головки светофора. 

2.6. Открутить гайки, крепящие кронштейны к светофорной мачте и, 

удерживая второй конец каната, опустить светофорную головку вместе с 

кронштейнами. 

2.7. Смонтировать новые кронштейны на светофорной мачте в 

соответствии с п.п 5.1.19; 5.1.20 «Правил по монтажу устройств СЦБ» (ПР 32 

ЦШ 10.02-96). 
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2.8. Закрепить канат к светофорной головке с ССС и поднять её до места 

установки. 

2.9. Установить и закрепить светофорную головку на кронштейнах. 

2.10. Завести монтажные провода в распределительную коробку 

светофорной головки и подключить их к выводам ССС. 

3. Включение новой светофорной головки с ССС мачтового светофора и 

проверка видимости. 

3.1. Подключить питание к ССС нового светофора и отрегулировать 

видимость огней. 

- установка и юстировка ССС на светофорных головках должна 

производиться на заводе - изготовителе. При этом оптические оси (оси, 

проходящие через центры световых отверстий перпендикулярно посадочным 

плоскостям головки) отдельных систем одной головки должны быть 

параллельны между собой и перпендикулярны плоскости щита с 

погрешностью в пределах ± 20'; 

- регулировку видимости огней мачтового светофора с ССС следует 

осуществлять при помощи вертикального осевого и горизонтального 

регулирующего болтов на верхнем кронштейне, а также болта подставки и 

винта, установленного в корпусе головки; 

- видимость огней светофоров должна соответствовать требованиям 

п.6.4 «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ». 

- при неудовлетворительной видимости огня какого-либо показания, 

требуется менять полностью светофорную головку. 

3.2. Проверить правильность сигнализации в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530): 

- проверить правильность расположения огней на светофоре, 

соответствие сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей 
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светофоров данной станции, напряжение на ССС (в соответствии с 

утверждёнными техническими решениями); 

- проверить правильность перекрытия светофора с разрешающего 

показания на запрещающее, контроль перегорания ССС, перекрытие 

светофора на запрещающее показание при перегорании ССС разрешающих 

огней, переход с зелёного огня на жёлтый при перегорании ССС зелёного огня, 

соответствие всех фактически возможных сигнальных показаний на светофоре 

(красного, зелёного, жёлтого, двух жёлтых огней и т.д.) контрольным 

показаниям на пульте управления (табло), напряжение на ССС. 

Проверку производить в соответствии с технологическими картами №1 

(на станции) или №2 (на перегоне) сборника «Устройства СЦБ. Технология 

обслуживания». 

3.3. На станции в журнале формы ДУ-46 оформить запись о 

проведённых проверках и включении светофора в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530). 

4. Демонтаж старой светофорной головки с лампами накаливания и 

монтаж новой светофорной головки с ССС светофоров, установленных на 

мостиках и консолях. 

4.1. Отключить питание светофорных ламп. 

4.2. Установить специальное устройство, предназначенное для спуска и 

подъёма светофорных головок, на верхушку светофорной мачты. 

4.3. Протянуть канат через ролик устройства. 

4.4. Закрепить один конец каната к головке светофора. 

4.5. Отсоединить защитный шланг с монтажом от головки светофора. 

4.6. Открутить гайки, крепящие кронштейны к светофорной мачте и, 

удерживая второй конец каната, опустить светофорную головку вместе с 

кронштейнами. 
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4.7. Смонтировать новые кронштейны на светофорной мачте в 

соответствии с п.п 5.1.19; 5.1.20 «Правил по монтажу устройств СЦБ» (ПР 32 

ЦШ 10.02-96). 

4.8. Закрепить канат к светофорной головке с ССС и поднять её до места 

установки. 

4.9. Установить и закрепить светофорную головку на кронштейнах. 

4.10. Завести монтажные провода в распределительную коробку 

светофорной головки и подключить их к выводам ССС. 

5. Включение новой светофорной головки с ССС светофоров, 

установленных на мостиках и консолях и проверка видимости. 

5.1. Подключить питание к ССС нового светофора и отрегулировать 

видимость огней. 

- установка и юстировка ССС на светофорных головках должна 

производиться на заводе - изготовителе. При этом оптические оси (оси, 

проходящие через центры световых отверстий перпендикулярно посадочным 

плоскостям головки) отдельных систем одной головки должны быть 

параллельны между собой и перпендикулярны плоскости щита с 

погрешностью в пределах ± 20'; 

- регулировку видимости огней мачтового светофора с ССС следует 

осуществлять при помощи вертикального осевого и горизонтального 

регулирующего болтов на верхнем кронштейне, а также болта подставки и 

винта, установленного в корпусе головки; 

- видимость огней светофоров должна соответствовать требованиям 

п.6.4 «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ». 

- при неудовлетворительной видимости огня какого-либо показания, 

требуется менять полностью светофорную головку. 

5.2. Проверить правильность сигнализации в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530): 
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- проверить правильность расположения огней на светофоре, 

соответствие сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей 

светофоров данной станции, напряжение на ССС (в соответствии с 

утверждёнными техническими решениями); 

- проверить правильность перекрытия светофора с разрешающего 

показания на запрещающее, контроль перегорания ССС, перекрытие 

светофора на запрещающее показание при перегорании ССС разрешающих 

огней, переход с зелёного огня на жёлтый при перегорании ССС зелёного огня, 

соответствие всех фактически возможных сигнальных показаний на светофоре 

(красного, зелёного, жёлтого, двух жёлтых огней и т.д.) контрольным 

показаниям на пульте управления (табло), напряжение на ССС. 

Проверку производить в соответствии с технологическими картами №1 

(на станции) или №2 (на перегоне) сборника «Устройства СЦБ. Технология 

обслуживания». 

5.3. На станции в журнале формы ДУ-46 оформить запись о 

проведённых проверках и включении светофора в соответствии с 

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ» (ЦШ-530). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованностью 

возвращения уголовного дела прокурору с учетом правовосстановительного 

характера данного института. Автором выдвигаются предложения, связанные 

с повышением эффективности исправления существенных нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, допущенных на досудебных 

стадиях уголовного производства, при условии сохранения всех 

установленных законом гарантий защиты прав участников уголовного 

процесса. В частности, обосновывается процессуальная возможность 

расширения возможностей устранения, допущенных нарушений, путем 

изменения обвинения непосредственно в судебных стадиях уголовного 

производства.  

Annotation 
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The article deals with issues related to the validity of returning a criminal case 

to the Prosecutor, taking into account the law-restoring nature of this institution. The 

author puts forward proposals related to improving the effectiveness of correcting 

significant violations of the criminal procedure legislation committed at the pre-trial 

stages of criminal proceedings, provided that all the guarantees established by law 

for the protection of the rights of participants in criminal proceedings are preserved. 

In particular, the author substantiates the procedural possibility of expanding the 

possibilities of eliminating violations committed by changing the charge directly at 

the judicial stages of criminal proceedings. 

 Ключевые слова: прокурор, судебное производство, изменение 

обвинения, существенные процессуальные нарушения, возвращение 

уголовного дела прокурору.  

Keywords: prosecutor, court proceedings, change of charge, significant 

procedural violations, return of the criminal case to the prosecutor. 

 

Цель уголовного процесса заключается в справедливом разрешении 

уголовно-правового конфликта, возникшего в результате совершения 

преступления. Достижение этой цели обеспечивается за счет решения задач 

уголовного производства, которые имеют нормативный характер и 

закреплены в ст. 6 УПК РФ. Эти задачи определяют направленность 

процессуальной деятельности участников уголовного производства, которые 

действуют от имени государства, реализуя отдельные уголовные 

процессуальные функции. современное состояние досудебного производства 

вызывает правомерные нарекания. Именно поэтому, одновременно со 

стремлением повышения его качества, необходимо совершенствовать и 

механизм устранения в судебном производстве процессуальных ошибок, 

который на сегодняшний день недостаточно эффективен и не позволяет в 

полной мере обеспечить судебное производство. 

При этом важно подчеркнуть, что задачи досудебного производства 

существенно отличаются от задач судебного производства, что обуславливает 
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необходимость осуществления различных уголовных процессуальных 

функций на этих этапах уголовного судопроизводства, которые в 

совокупности позволяют решить общие задачи уголовного производства и 

обеспечить эффективность всей системы уголовной юстиции. 

 Процессуальный порядок принятия решений определяет алгоритм его 

принятия, в части касающейся последовательности изложения, который 

заключается в следующем: 

1) определение фактической основы решения; 

2) изложение и оценка доказательств, подтверждающих наличие 

соответствующих фактов; 

3) правовая характеристика, установленных фактов, с приведением норм 

уголовного и уголовно-процессуального закона. Соотношение этих 

элементов, как верно указывала П. А. Лупинская, обусловливает законность и 

обоснованность решения [1, c. 73]. 

Согласно позиции М.И. Бажанова, «обоснованность – это 

подтверждение правильности всех выводов, содержащихся в конкретном акте, 

ссылками на соответствующие нормы права, совокупностью собранных 

доказательств и взаимосвязанных с ними убедительных доводов» [2, c. 17]. 

Установление обоснованности правовых решений имеет важное 

значение для обеспечения прав участников уголовного процесса, поскольку, с 

одной стороны, делают невозможным принятие голословных решений, а 

отсюда и безосновательное ограничение прав и законных интересов личности, 

а с другой стороны – обеспечивает право на их обжалование, поскольку 

осведомленность лица в основаниях принятия того или иного решения 

позволяет должным образом обосновать жалобу или ходатайство. А по 

мнению М.М. Выдри, наличие права уже можно в определенной мере 

рассматривать как гарантию [3, с.7].   

Применительно к рассматриваемому в статье процессуальному 

институту требование обоснованности соответствующего решения может 
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быть определена с учетом ряда положений действующего законодательства, а 

также разъяснений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Так, обязательным условием, при котором возможно возвращение дела 

прокурору, является то, что перечисленные в ст.237 УПК РФ, основания, по 

мнению законодателя, могут препятствовать полноценному рассмотрению 

уголовного дела судом, которое возможно, в том числе, и при соблюдении 

прав участников производства на стадии предварительного расследования.  

Как указано в Постановлении Конституционного Суда РФ № 18-П от 08 

декабря 2003 года, положения ч.1 ст. 237 УПК РФ  устранение указанных 

препятствий не должно быть связано с восполнением неполноты 

произведенного дознания или предварительного следствия. 

Согласно п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

05.03.2004 года «О применении судами норм УПК РФ» применяется данный 

институт в тех случаях, когда суд не может устранить такое нарушение 

самостоятельно непосредственно в судебных стадиях, что также является 

одним из признаков существенности допущенного нарушения уголовно-

процессуального законодательства.  

Расширительное толкование указанные акта получили в работах ученых 

процессуалистов. Так, по мнению, Лисафьевой А.Б. «если на досудебных 

стадиях производства по уголовному делу имели место нарушения норм 

уголовно-процессуального закона, то ни обвинительное заключение, ни 

обвинительный акт не могут считаться составленными в соответствии с 

требованиями УПК РФ» [4, c.11], что существенно расширяет сферу 

применение п.1. ч.1 ст.237 УПК РФ.  

С учетом изложенного, возвращение уголовного дела прокурору можно 

считать обоснованным при наличии, как минимум, следующих условий: 

1) Судом установлено наличие существенного нарушения уголовно-

процессуального закона, допущенное в досудебной стадии; 

2) Невозможность устранения выявленного процессуального нарушения 

в судебных стадиях уголовного процесса; 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-34/statia-237/
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3) Возможность устранения указанных судом недостатков без 

проведения процессуальных действий, направленных на восполнение 

неполноты произведенного дознания или предварительного следствия. 

Из данного перечня можно сделать определенные выводы.  

Во-первых, закон фактически устанавливает гарантию того, что, если 

уголовное дело в отношении определенных эпизодов преступной 

деятельности было направлено в суд, доказательственная база стороны 

обвинения в отношении данных эпизодов может быть изменена только путем 

исключения из нее ряда доказательств как недопустимых, но никак путем 

дополнения новыми доказательствами.  

Во-вторых, невозможность расширения доказательственной базы 

исключает возможность изменения фактических обстоятельств совершения 

преступления, изложенных в обвинительном заключении.  

В-третьих, невозможность дополнения доказательственной базы делает 

ненужной процедуру ознакомления стороны защиты с материалами дела по 

завершении процедуры устранения выявленных недостатков.  

Следовательно, если вопрос устранения допущенных нарушений, связан 

исключительно с изменением правовой оценки уже сформированного 

обвинения, определенная часть данных нарушений может быть исправлена 

путем изменения обвинения непосредственно в суде в порядке, 

предусмотренном ст.252, ч.8 ст.246 УПК РФ. Это не должно касаться случаев, 

когда устранение нарушение связано с восстановлением нарушенных прав 

стороны защиты, как например, в случае несоответствия фактических 

обстоятельств совершенного преступления, указанных в постановлении о 

привлечении лица в качестве обвиняемого фактическим обстоятельствам 

совершенного преступления, указанным в обвинительном заключении, так как 

это существенно ограничивает право лица на защиту.  

По мнению Н.И. Новичихина причины постановления оправдательных 

приговоров, как правило, кроются в недостаточно внимательном отношении 

суда к проверке и закреплению доказательств по уголовным делам в 
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досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а именно - в неверной 

квалификации содеянного, несоблюдении требований уголовно-

процессуального законодательства при проведении отдельных следственных 

действий, неправильном оформлении процессуальных документов и т.д. [5, 

c.67]. То есть, данный перечень включает нарушения, которые либо могут 

быть исправлены путем изменения правовой стороны обвинения, либо с 

учетом запрета восполнения предварительного расследования не имеют 

перспективы исправления в принципе. В связи с этим можно согласиться с Н. 

В. Ткачевой, которая обосновывает неправильность возвращения уголовного 

дела прокурору для исправления ошибок при неполноте или односторонности 

предварительного расследования так как с учетом невозможности их 

исправления подлежит вынесению оправдательный приговор [6, c.65]. 

При этом очевидно, что высказанное судом при возвращении 

уголовного дела мнение о недостатках обвинения не может не служить для 

стороны обвинения ориентиром, указывающим на то, что в случае если 

данные недостатки не будут устранены, итоговым решением суда, 

принимаемым в соответствии с принципами уголовного процесса, будет 

оправдательный приговор в отношении всего обвинения либо в отношении 

отдельных эпизодов преступной деятельности.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются волны кодификации административно-

деликтных отношений законодательства России. Изучена работа по 

систематизации и классификации предшествующего законодательства в 

административно-правовой отрасли. Раскрыты основные характеристики и 

виды систематизации нормативно-правовых актов в развитии 

административного права. Установлены причины возникновения 

административно-деликтного права как самостоятельной отрасли права. 

Выявлены предпосылки возникновения волн кодификации 

административного права. Составлена хронология кодификации 
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административного права в виде трех волн. Дана характеристика основных 

направлений каждой из волн кодификации российского законодательства.  

Annotation 

The article deals with the waves of codification of administrative and tort 

relations in the Russian legislation. The work on systematization and classification 

of previous legislation in the administrative and legal field is studied. The main 

characteristics and types of systematization of normative legal acts in the 

development of administrative law are revealed. The reasons for the emergence of 

administrative-tort law as an independent branch of law are established. 

Prerequisites for the emergence of waves of codification of administrative law are 

revealed. The chronology of the codification of administrative law in the form of 

three waves is compiled. The main directions of each of the waves of codification 

of Russian legislation are described.  

Ключевые слова: хронология развития административного права, 

систематизация административного права, характерные черты и виды 

кодификации, волны кодификации административных деликтов. 

Keywords: chronology of the development of administrative law, 

systematization of administrative law, characteristics and types of codification, 

waves of codification of administrative torts. 

 

Попытки систематизации законодательства предпринимались в истории 

России неоднократно. Выделившись из уголовного и полицейского права в 

начале XIX века административное право прошло три больших периода своего 

развития: имперский (дореволюционный), советский (постреволюционный) и 

постсоветский (современный). Предшественниками кодификации в России 

стали Уложения 1796 года, Свод законов Российской Империи1832-1839, 

Уголовное уложение 1903 года, Правила производства дел о проступках 1889,  которые долгое время практически 

отождествляли понятия «преступление» и «проступок».17   

После Революции 1917 года происходит резкий отказ от 

                                                           
17 Полное Собрание Законов Российской Империи 1885. 
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дореволюционной системы права, начинается формирование нового 

законодательства об административной ответственности и в 20-х годах ХХ 

века приняты разрозненные Декреты центрального и регионального уровня (в 

том числе ВЦИК и СНК РСФСР) о порядке издания обязательных 

постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в 

административном порядке,  а также обязательными к применению являлись 

постановления местных Советов и их исполкомов. Для мелких 

правонарушений были введены такие новые виды административных 

взысканий как предупреждение и конфискация имущества.  

Работа по созданию проекта Административного кодекса РСФСР в 1923 

году была предпринята административистом Елистратовым А.Е., но пройти 

все стадии и согласования кодексу так и не удалось.  

Вплоть до «Хрущевской оттепели» 1950-х годов серьезные 

исследования по теории административной ответственности отсутствовали, 

но в 1931 году Постановлением Совнаркома РСФСР и ВЦИК утверждаются 

Положения об издании местными исполкомами и советами обязательных 

постановлений о наложении взысканий за их нарушение в административном 

порядке, которые возвратили коллегиальный досудебный порядок наложения 

взысканий и установили административную деликтоспособность 

должностных лиц.  

С 1960-х годов началось возрождение административного права, 

возобновилась предкодификационная работа ученых-административистов.  

В России отношения, связанные с противоправным поведением, 

регулировались множеством несистематизированных актов, однако именно 

систематизация норм административной ответственности послужила основой 

для кодификации массива законодательства и выделению административно-

деликтного права в самостоятельную отрасль. 

Систематизация норм об административной ответственности в виде 

кодифицированных актов привела к нормативному оформлению и выделению 

административно-деликтного права как самостоятельной отрасли права. 
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Систематизация правовых актов является деятельностью по их 

упорядочению или кодификации.  

Целью систематизации нормативно-правовых актов является удобство 

и доступность действующего законодательства, устранение его пробелов и 

разрешение юридических коллизий.  

Применительно к юридической науке выделяют три вида 

систематизации: 1) инкорпорация - соединение правовых актов в сборники в 

строго определенном порядке; 2) консолидация - устранение 

множественности нормативных актов, их унификация в блоки, главы, 

параграфы, статьи и т.д., способствует единству правового регулирования; 3) 

кодификация – систематизация и упорядочивание документов посредством 

их кодирования и, тем самым, создания нового акта. 

Кодификация18 включает в себя два предшествующих ее вида по 

инкорпорации и консолидации правовых актов и всегда имеет свои 

особенности: 

- проводится только правотворческими органами, имеющими такие 

полномочия; 

- всегда носит официальный характер; 

- регулирует большие отрасли права по наиболее серьезным вопросам, 

имеющим в обществе повышенный и практический интерес; 

- принятые кодифицированные нормативные акты имеют длительный 

период применения; 

- акт кодификации имеет сложную структуру с соблюдением иерархии 

нормативных актов в виде разделов, глав, частей и других подразделений; 

- ликвидирует множественность нормативно-правовых актов по одним 

и тем же проблемам. 

                                                           
18 См.: Административное право: современный терминологический словарь / 

Е. В. Евсикова, А. В. Пономарев, В. В. Костылев [и др.]; научный редактор 

М. И. Никулин; редактор Е. В. Евсикова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 

400 с. 
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Обобщением и систематизацией законодательства по какой-либо 

определенной теме является кодекс, регулирующий однохарактерные 

общественные отношения. Кодифицированные основы федерального 

законодательства, составляют нормативно-правовую базу для деятельности 

субъектов федерации по кодификации законодательства субъекта. 

Первый этап кодификации советского законодательства начинается с 

1980 г., когда принимаются Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик об административных правонарушениях и в 1984 году - КоАП 

РСФСР, ознаменовав первую волну кодификации административного права в 

России.19 С принятием вышеуказанного кодекса впервые на территории 

РСФСР возникли законные административно-правовые отношения между 

гражданами, должностными лицами, лицами без гражданства и 

юрисдикционными органами, применяющими меры административного 

принуждения и виды административных взысканий. Административный 

Кодекс включил в себя 153 состава административных правонарушений по 

объектам посягательств, которые были объединены в 10 глав.20 Данный 

вариант кодификации административного права стал настолько удачной 

моделью систематизации административного права, что смог 

просуществовать еще целое десятилетие после распада СССР. 

Вобрав в себя все текущие изменения среди хаотичного массива 

федерального и регионального законодательства, в 2001 году был издан 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

определив вторую волну кодификации административного права в России.21 

Являясь гарантом защиты общественных отношений последние 19 лет, 

КоАП РФ все же не стоит на месте, а тоже развивается вместе с обществом,  в 

связи с чем назревают изменения, необходимые для адекватного реагирования 

                                                           
19 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: утв. ВС РСФСР 20.06.1984 // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909. Электронный ресурс Консультантплюс www.consultant.ru  
20 Шишкина О.Е. Трансформация института административной ответственности в годы перестройки и 

первое постсоветское десятилетие. //Россия и АТР, 2015, № 4, с. 98-109. С. 100. 
21 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195 от 30.12.2001. 

Электронный ресурс Консультантплюс www.consultant.ru  
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на выявление новых противоправных деяний субъектов.22 

 С учетом роста информационных технологий, внедрением инноваций в науке, 

появлением электронных денежных систем и других новшеств, вошедших в 

нашу жизнь за последние десятилетия, в обществе назрели неразрешимые 

конфликты, которые невозможно решить при нынешней системе права. Так, в 

2020 году в Российской Федерации возникла необходимость внести 

существенные поправки в главный документ, по которому живет страна – в 

Конституцию Российской Федерации. Соответственно, появилась 

актуальность в надежной административно-юрисдикционной защите 

общества и также совершенствовании административно-деликтного 

законодательства. Началась работа по подготовке третьей волны кодификации 

административно-деликтного законодательства и 04.04.2019 образована 

Межведомственная рабочая группа по подготовке нового КоАП РФ, в котором 

будут отражены современные потребности общества и государства, права и 

обязанности субъектов административного права и новые санкции за 

нарушение правопорядка.  

Вышеизложенное позволяет нам говорить о волнах кодификации 

административно-деликтного права, об их генезисе, правоприменении и 

текущем изменении. На современном этапе данная деятельность 

осуществляется на ух уровнях: федеральном и региональном.23 

                                                           
22 Соколов А.Ю., Лакаев О.А. Новеллы и недостатки проекта нового кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. // Вестник Саратовской государственной юридической Академии, 

2018, № 1 (120), с. 98-104. С. 99-100. 
23 См.: Нормотворческий процесс в Республике Крым и Севастополе (по материалам 2018 
года): учебное пособие для магистров / И.В. Бондарчук, О.В. Буткевич, А.В. Руденко [и 
др.]; под ред. С.А. Трофимова, И.В. Бондарчука. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. – 424 
с.; Нормотворческий процесс в субъектах Российской Федерации (на примере Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя): учебное пособие для магистров / 
И.В. Бондарчук, О.В. Буткевич, А.В. Руденко [и др.]; под. ред. С. А. Трофимова, И. В. 
Бондарчука. – Симферополь.: ИТ «АРИАЛ», 2018. – 356 с.; Актуальные проблемы 
административного права: учебное пособие для бакалавров и магистров / И. В. 
Бондарчук, С. Б. Буц, В. Ю. Докучаева [и др.]; под. редакцией М. И. Никулина. – 
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018. – 188 с. 
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Административная деликтность, являющаяся совокупностью всех 

совершаемых административных правонарушений в определенном регионе, 

как социальное явление может нести угрозу общественной жизни граждан и 

государственному управлению в целом, в связи с чем государству необходимо 

постоянно вырабатывать эффективную защиту общественных отношений от 

деструктивного поведения правонарушителей. Таким оберегом безопасности 

является совершенствование законодательства об административной 

ответственности и профилактика совершения правонарушений.24 

Поскольку административные правонарушения являются самыми 

распространенными видами противоправного поведения, изучение 

административно-деликтных отношений является приоритетным 

направлением для развития правового государства. Поднятая проблема 

обладает высоким потенциалом для ее дальнейшей разработки в юридической 

науке. Как нам представляется, именно предупреждение административно-

правовых деликтов выступает особой проблемой в современной юридической 

мысли.  
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Аннотация 

Статья посвящена требованиям к системе управления пищевой 

безопасностью (СМБПП) и ее сертификации. Рассматриваются цели и задачи 

ХАССП, преимущества системного подхода при ведении деятельности. 

Затронуты вопросы, связанные с порядком внедрения системы безопасности 

ИСО 22 000, и законодательное обоснование процедуры. Особый акцент 

делается на административной ответственности предпринимателей, 

нарушивших требования ТР ТС 021/2011. Статья помогает сделать выводы о 

необходимом уровне функционирования пищевых производств, который 

защитит потребителя от некачественной продукции. 

Annotation 

The article is devoted to the requirements for a food safety management 

system (FSMS) and its certification. The goals and objectives of HACCP, the 

advantages of a systematic approach in the conduct of activities are considered. The 
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issues related to the implementation of the ISO 22000 security system and the 

legislative basis for the procedure are discussed. Particular emphasis is placed on the 

administrative responsibility of entrepreneurs who have violated the requirements of 

TR CU 021/2011. The article helps to draw conclusions about the required level of 

functioning of food production, which will protect the consumer from low-quality 

products. 

Ключевые слова: ХАССП, ИСО 22000, сертификация СМБПП, ТР ТС 

021/2011, Роспотребнадзор, предприниматель, пищевое производство/ 

HACCP, ISO 22000, SMBPP certification, TR CU 021/2011, Rospotrebnadzor, 

entrepreneur, food production. 

Keywords: HACCP, ISO 22000, FSMS certification, TR CU 021/2011, 

Rospotrebnadzor, entrepreneur, food production / HACCP, ISO 22000, SMBPP 

certification, TR CU 021/2011, Rospotrebnadzor, entrepreneur, food production. 

 

Какие документы запрашивает Роспотребнадзор при проверках? С 

таким вопросом в наш центр сертификации запросы поступают практически 

каждый день. При этом большинство предпринимателей понимает, что на 

пищевую продукцию декларация о соответствия - это обязательный документ, 

а вот про систему ХАССП, которая должна быть разработана и внедрена в 

обязательном порядке, знают далеко не все. 

Так что же такое ХАССП? 

Начнем с того, что это требования к системе управления пищевой 

безопасностью (СМБПП). Данная система разрабатывается на основании 

международного стандарта ISO 22000, предназначенного для любых 

предприятий пищевой промышленности, включая действующие в смежных 

отраслях, таких как производство оборудования, упаковочных материалов, 

чистящих средств, пищевых добавок и ингредиентов. На сегодняшний день 

большинство продуктов питания неоднократно пересекает национальные 

границы - международные стандарты необходимы для обеспечения 

безопасности глобальной сбытовой производственной сети. 
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В результате применения ISO 22000 происходит гармонизация 

процессов внутри предприятия, и, как следствие, все участники пищевой цепи 

могут говорить на «едином языке». ISO 22000 поддерживает идею 

постоянного улучшения производственных практик и позволяет осуществлять 

интеграцию с системами, уже внедренными на предприятии (например, ISO 

9001 или 14001). 

Цель стандарта ISO 22000 состоит в том, чтобы создать набор 

требований, при соблюдении которых предприятие сможет гарантировать 

высокое качество работы, надежность и безопасность изготавливаемой 

продукции. 

Одна из главных задач ISO 22000 – это обеспечение безопасности 

пищевой продукции на всех этапах, улучшение качества товара и ликвидация 

ошибок в работе. Задача системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов – это не только контроль производства каждой единицы товара, а 

контроль над всеми процессами предприятия в целом. 

Что дает внедрение стандарта? 

Внедрение ISO 22000 требуется организациям, которые хотят создать и 

развивать систему управления пищевой безопасностью на своем предприятии, 

а также получить выход на новые рынки сбыта. Также внедрение системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции актуально для тех компаний, 

которые планируют выпуск продуктов на мировой рынок или отдельные 

сегменты иностранного рынка и хотят пройти независимую оценку 

соответствия высоким европейским стандартам, принятым в мире. 

Внедрение ISO 22000 представляет массу преимуществ для пищевой 

промышленности, а кроме того: 

 решает основные проблемы, существующие на предприятии: 

 обеспечивает единый подход к безопасности всей пищевой цепи; 

 связывает пищевую безопасность с бизнес-процессами 

предприятия; 
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 интегрирует принципы ХАССП (анализ опасностей и критические 

контрольные точки – система, в рамках которой осуществляются 

идентификация, оценка и меры управления опасными факторами); 

 позволяет организации свободно определять нужные методы и 

подходы для выполнения требований стандарта. 

Преимущества для компании, внедряющей ISO 22000, затрагивают как 

производственную область: повышение безопасности и качества продукции, 

устранение потерь, сокращение издержек, снижение уровня брака на 

производстве, так и рыночную сферу деятельности: преодоление торговых 

барьеров и доступ на мировые рынки, увеличение рыночной доли, повышение 

имиджа организации, повышение инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности. Снижение негативного воздействия на экологию за 

счёт применения технологий с минимальным воздействием на окружающую 

среду, снижение издержек и, как следствие, минимизация использования 

природных ресурсов – все это является весомым преимуществом для 

организаций, которые заботятся не только о качестве своей продукции, но и о 

влиянии своего производства на окружающую среду. 

Этапы внедрения 

    

Рисунок 1 – Этапы внедрения ISO 22000 

Внедрение СМБПП начинается с проведения анализа производства, в 

ходе которого выявляются факторы, влияющие на качество конечного 

продукта, и обучения сотрудников организации. Затем проводится 
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сопоставление всех этапов производственного процесса и существующих 

опасностей, где эксперты обязаны выявить все моменты, в которых возможно 

ухудшение качества продукта, начинается работа по разработке 

документации. Третьим этапом проходит внедрение разработанной 

документации и проведение анализа и оценки выявленных рисков. 

Следующий шаг – проведение внутреннего аудита, осуществление коррекции 

и корректирующих действий, а также анализ системы со стороны руководства. 

По прошествии всех этапов подаются документы в сертифицирующие органы, 

проводится технический аудит организации, разрабатываются 

корректирующие действия и выносится окончательное решение. 

Дополнительным подтверждением внедрения системы СМБПП на 

производстве служит сертификат по ХАССП, а также сертификаты об 

обучении персонала. 

Необходимость внедрения: требования закона 

В Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» для всех изготовителей пищевой 

продукции на территории Таможенного союза утверждено требование о 

внедрении и поддержании процедур, основанных на принципах ХАССП. На 

данный момент ХАССП - это одни из обязательных документов, которые 

должны быть на каждом пищевом предприятии при проверке 

Роспотребнадзора. 

Статьей 10 ТР ТС 021/2011 установлена обязанность изготовителя 

пищевой продукции по разработке, внедрению и поддержанию процедур, 

основанных на принципах ХАССП, поэтому организация должна не только 

разработать и внедрить пакет документов, но и обучить персонал, и 

поддерживать по всей цепочке своей производственной деятельности. 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека только сертификата ХАССП будет недостаточно - 

Роспотребнадзор запросит разработанные процедуры ХАССП и документы, 

подтверждающие их работоспособность и функционирование на 
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предприятии. Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года. В последнее 

время, со стороны контролирующих органов участились внеплановые 

проверки, которые могут быть инициированы по жалобе потребителей или 

других органов государственной власти, поэтому организация должна быть 

готова к тому, что в любой момент сотрудники Роспотребнадзора могут 

приехать на объект с проверкой. 

Административная ответственность 

За несоблюдение производителем пищевой продукции требований ТР 

ТС 021/2011 установлена административная ответственность в соответствии с 

ч.ч.1–3 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях в 

виде административного штрафа до 1 млн рублей или административного 

приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

Заключение 

Только путем сочетания государственного надзора в области 

обеспечения безопасности пищевых продуктов и систем управления пищевой 

безопасностью в современных условиях можно создать должный уровень 

функционирования пищевых производств. 

На сегодняшний день создание действующего механизма управления 

безопасностью пищевых продуктов является для предприятий данной отрасли 

первостепенной задачей, положительно влияющей на производственную 

деятельность организации и обеспечивающей охрану здоровья потребителей. 

Обратитесь в наш центр, чтобы провести внедрение и сертификацию 

ХАССП строго в соответствии с законодательством. Срок действия 

официального сертификата - 3 года. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию возможностей применения RFID-

технологий для диагностики защитных устройств и изоляторов. Рассмотрены 

преимущества и недостатки RFID-технологий. В работе наглядно 

проиллюстрирован принцип действия RFID-технологии. Основная задача 

применения RFID-технологии для диагностики изоляторов и защитных 
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устройств – повысить скорость и точность процессов что, в конечном итоге, 

будет служить цели предотвращения возникновения аварийных ситуаций в 

системе электроснабжения железных дорог. 

Annotation 

The article is devoted to the description of the possibilities of using RFID 

technologies for diagnostics of protective devices and isolators. The advantages and 

disadvantages of RFID technologies are considered. The work clearly illustrates the 

principle of operation of RFID technology. The main task of using RFID technology 

for diagnosing insulators and protective devices is to increase the speed and accuracy 

of processes, which, ultimately, will serve the purpose of preventing emergencies in 

the railway power supply system. 

Ключевые слова: система диагностики, диагностика, воздушная линия 

электропередачи, электрическая подстанция, RFID-технология. 

Keywords: diagnostic system, diagnostics, overhead power line, electrical 

substation, RFID-technology. 

 

Эксплуатация железных дорог в современных условиях требует 

разработки и использования технологических решений, отвечающих 

актуальному уровню научно-технического прогресса, обладающих 

свойствами высокой эффективности при невысокой энергозатратности. 

Применительно к электроснабжению железных дорог, можно утверждать, что 

на сегодняшний день довольно активно ведётся разработка технологий 

оптимизации деятельности работников дистанций электроснабжения, о чём 

свидетельствует целый ряд публикаций, посвящённой этой тематике [1-4, 6-

11, 13-18]. Вместе с тем, по-прежнему актуальной остаётся проблема 

использования современных методов оценки технического состояния 

оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) и электрических 

подстанций. 

Избежать нарушения в работе элементов ВЛ и электрических 

подстанций можно только в том случае, если выявление предотказного 
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состояния будет оперативным, а время на поиск места замыкания 

минимальным. В этой связи использование методов и средств диагностики 

защитных аппаратов линий электропередачи (ЛЭП), альтернативных 

традиционным, представляет собой одно из приоритетных направлений в 

электроснабжении железных дорог.  

Существующие методы технического обслуживания участков ЛЭП и 

подстанций базируются на плановых и внеплановых обходах с визуальным 

осмотром оборудования. При существующем разнообразии видов 

повреждений изоляции и защитных устройств обнаружение неисправности 

визуальным осмотром затруднено. Диагностику элементов ВЛ и 

электрических подстанций необходимо осуществлять приборами с 

достаточной чувствительностью, среди которых можно выделить такие, в 

основе работы которых лежат RFID-технологии.  

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная 

идентификация) — метод автоматической идентификации объектов, в 

котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, 

хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. 

RFID — это современная технология идентификации, предоставляющая 

существенно больше возможностей по сравнению с традиционными 

системами маркировки. 

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства 

(считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, 

иногда также применяется термин RFID-тег). 

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — 

интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, 

модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и 

некоторых других функций. Вторая — антенна для приёма и передачи сигнала. 

Принцип действия RFID-технологии состоит в следующем: технология 

наделяет оборудование интеллектом без контакта и прямой видимости с 

помощью крепления тонкой этикетки с нанесенными на неё антенной и чипом; 
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считыватель, запоминающий кодированную метку, с помощью зондирующего 

сигнала возбуждает метку, которая формирует ответный сигнал; сигнал 

принимается антенной считывателя, обрабатывается его электронным блоком 

и по интерфейсу направляется в компьютер [12]. Описанный принцип 

передачи данных RFID-технологии наглядно представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –  Принцип передачи данных RFID-технологии 

Базовые эксплуатационные преимущества RFID-таковы: 

необязательность контакта, прямая видимость, высокая скорость и точность 

считывания, возможность одновременной идентификации нескольких 

объектов, способность к работе в неблагоприятных условиях (в том числе, в 

агрессивных средах), очень большой срок эксплуатации. Также, к 

достоинствам RFID можно отнести простоту использования и обслуживания. 

Наряду с достоинствами RFID-технологии присущи и некоторые 

недостатки, такие как: невозможность размещения под металлическими и 

электропроводными поверхностями, подверженность помехам в виде 

электромагнитных полей. Системы радиочастотной идентификации могут 

быть чувствительны к помехам в виде электромагнитных полей от 

включенных компьютеров (мониторов). 

Основная задача применения RFID-технологии для диагностики 

изоляторов и защитных устройств – определение изменения их свойств в 

процессе эксплуатации, которые будут фиксировать нарушения, позволяя при 

этом точно устанавливать местонахождение неисправного оборудования и, 

соответственно, направлять специалистов для устранения неисправностей 
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точечно, без лишних затрат времени на обход, визуальный осмотр и прочие 

диагностические манипуляции.  

Насколько исправно работает пассивная метка, будет определять работа 

интегральной микросхемы. Программным обеспечением предусмотрен учёт 

всех запрограммированных меток и отражение их на экране монитора в двух 

видах: «ответившие» и «не ответившие». Направление тока пробоя (утечки) 

изолятора или защитного устройства через интегральную микросхему будет 

вызывать нарушение в её работе, которое не позволит метке отреагировать на 

запросы зондирующего сигнала считывателя, и она определится на мониторе 

как «не ответившая» [12]. Если каждая метка будет закодирована по месту 

нахождения контролируемого оборудования (номер опоры, километр, фаза), 

то процесс поиска и ликвидации неисправности будет занимать минимальное 

количество времени.  

В некоторых публикациях, посвящённых применению RFID-

технологий, отмечается, что такой метод контроля состояния оборудования 

может быть использован не только для выявления отклонений от нормальной 

работы и выхода оборудования из строя, но и для прогнозирования 

остаточного ресурса контролируемого оборудования с целью его 

своевременного профилактического ремонта и/или замены [5]. 

Таким образом, проблема поиска неисправной изоляции и защитных 

устройств может быть успешно решена посредством использования RFID-

технологий. Более того, применение RFID-технологий позволит в целом 

усовершенствовать подход к организации технического обслуживания 

оборудования и электрических подстанций за счёт возможности анализа 

эксплуатационного ресурса оборудования, что, в конечном итоге, будет 

служить цели предотвращения возникновения аварийных ситуаций в системе 

электроснабжения железных дорог. 
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Аннотация 

В настоящей статье проведён комплексный анализ объективных 

признаков деятельности состава организаций по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества. Представлены сложности исследований 

вопросов уголовной ответственности за организацию такой деятельности. 

Состав преступления является сложной законодательной конструкцией. 

Таким образом, начинать анализ составов преступлений в целом, 

первоначально следует с объективных признаков. 

Annotation 

This article provides a comprehensive analysis of the objective indicators of 

the activities of the composition of organizations to attract funds and (or) other 

property. The complexity of research on the issues of criminal responsibility for 

organizing such activities is presented. The corpus delicti is a complex legislative 
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structure. Thus, to begin the analysis of the corpus delicti as a whole, initially one 

should start with objective signs. 

Ключевые слова: анализ, уголовная ответственность, объективные 

признаки, денежные средства, имущество. 

Keywords: analysis, criminal liability, objective signs, funds, property. 

 

В истории нашего государства можно найти множество примеров, когда 

незаконное привлечение денежных средств у населения приводило к 

обнищанию существенного количества населения. Сложности 

правоохранительных органов возникают при работе с данного рода 

организациями, потому что о наличии такой организации они узнают лишь 

тогда, когда вред от деятельности «финансовых пирамид» уже был 

значительным, как и число пострадавших от их деятельности. Сложности 

установления таких организаций обусловлены и тем, что свою деятельность 

«финансовые пирамиды» достаточно эффективно маскируют под гражданско-

правовые отношения. 

Все это обуславливает необходимость в специальном исследовании вопросов 

уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества и свидетельствует о высокой 

актуальности темы настоящего исследования. 

Состав преступления является сложной законодательной конструкцией, 

понятие которого отсутствует в уголовном законодательстве. С учетом 

традиционного подхода к анализу составов преступлений в целом, и 

применительно к составу организации деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества, первоначально следует 

рассмотреть объективные признаки и прежде всего это объект преступления. 

Первым составляющим состава организации деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества выступают нарушаемые 

общественные отношения или собственно объект. В теории уголовного права 

данный признак принято классифицировать по вертикали и по горизонтали. 
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Применительно к вертикальному делению объекта преступления традиционно 

выделяют общий, родовой, видовой и непосредственный объекты.  

Общий объект больше является теоретическим, собирательным 

понятием, так как его составляют все общественные отношения, которые в той 

или иной степени ставятся под защиту средствами уголовного закона. Иными 

словами, от состава преступления данный объект не зависим. 

Несколько иной подход прослеживается применительно к родовому 

объекту, который уже имеет свою специфику в части его характеристик. 

Традиционно родовой объект понимается как достаточно широкий круг 

общественных отношений, который ставится под защиту уголовного закона и 

посягательства. Следовательно, для характеристики родового объекта состава 

организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества необходимо определить его место расположения в рамках норм 

Особенной части УК РФ. Статья 172.2 УК РФ помещена законодателем в 

раздел VIII УК РФ, что позволяет сделать вывод о том, что в качестве родового 

объекта анализируемого преступления выступают те общественные 

отношения, которые нарушают регламентированный в нашей стране порядок 

функционирования экономики [9]. 

Определенные сложности возникают и при определении видового 

объекта состава организации деятельности по привлечению денежных средств 

и (или) иного имущества. Данный объект также является собирательным 

(комплексным), так как его образует та совокупность общественных 

отношений, которая охраняется законодателем в рамках отдельных глав 

Особенной части УК РФ. Если рассмотреть место расположения статьи 172.2 

УК РФ, то ее законодатель поместил в главу 22 УК РФ, которая называется 

«Преступления в сфере экономической деятельности», что позволяет 

констатировать сущность видового объекта. Им следует признавать те 

общественные отношения, которые возникают в государстве в связи с 

осуществлением нормальной экономической деятельности, обусловленной 
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производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ 

и услуг [8]. 

Для характеристики состава организации деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества более важным является 

установление непосредственного объекта. Именно данный объект наделен 

спецификой, позволяющий выделять самостоятельные составы преступлений 

и влиять на квалификацию преступного поведения виновного. В науке 

уголовного права непосредственным объектом принято признавать те 

общественные отношения, которые нарушаются виновными лицами в том или 

ином варианте преступного поведения, и охрана которых осуществляется 

законодателем в рамках отдельных уголовно-правовых норм.  

Действующее уголовное законодательство, с учетом последних 

изменений, является более последовательным и оправданным. Сама по себе 

деятельность по организации деятельности по привлечению денежных средств 

и (или) иного имущества еще никак не затрагивает отношений собственности, 

так как вред собственнику еще не причиняется до тех пор, пока не возникает 

обязательно по выплате денежных средств. При этом первым участниками 

средства все же выплачиваются, что на этом этапе не позволяет судить о 

нарушении отношений собственности. Здесь, как указывают отдельные 

ученые, имеет место многообъектные криминальные деликты [5]. 

Фактически можно констатировать, что основным непосредственным 

объектом состава преступления, предусмотренного в статье 172.2 УК РФ, 

выступают те экономические отношения, которые связаны с нормальным 

оборотом денежных сред и иного имущества, которые регламентированы 

нормами гражданского и иного законодательства. Виновные в нарушении 

данных правил привлекают соответствующие предметы не с целью их 

применения в законном обороте, а создают видимость предпринимательской 

деятельности, что в конечном итоге негативно сказывается на всей экономики 

в государстве.  
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При рассмотрении признаков объекта преступления следует учитывать 

и то обстоятельство, что происходит его усложнение, за счет включения в него 

дополнительных общественных отношений, которым также причиняется вред 

лишь попутно. В данном случае таким общественным отношением и 

выступает собственность. В этом можно убедиться при анализе диспозиции 

статьи 172.2 УК РФ, в которой указывается на причинение вреда в результате 

незаконного привлечения денежных средств или иного имущества. 

Следовательно, часть населения все же будет лишена тех средств, которые 

поступили на счета организации, которая привлекает денежные средства и 

(или) иное имущество. 

В качестве признака объекта как элемента состава преступления, наряду 

с общественными отношениями входит и предмет преступления. Если 

обратиться к специальной литературе, то предметом преступления выступают 

определенные явления материального мира, посредством воздействия на 

которые осуществляется преступное посягательство [2]. Именно предмет 

преступного посягательства указывает на наличие того или иного 

общественного отношения, которые в конечном итоге и составляют 

непосредственный объект преступления.  

Если обратиться к содержанию статьи 172.2 УК РФ, то в ней имеется 

указание на такой предмет преступления как денежные средства или иное 

имущество. При рассмотрении данных предметов важно учитывать, что они 

не раскрываются в уголовном законодательстве, а их содержание требует 

обращения к нормам гражданского законодательства, и в первую очередь ГК РФ. 

Прежде всего статья 128 ГК РФ устанавливает правило, что объектами 

гражданских прав выступают вещи, в том числе денежные средства, ценные 

бумаги, а также иное имущество. При этом имущество как объект гражданских 

прав включает и соответствующие имущественные права.   

В связи с тем, что термин «имущество» в рамках гражданского 

законодательства является весьма объемным, включающим в себя достаточно 
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большое число составляющих элементов, важно четко представлять его 

содержание в части применения тех или иных норм уголовного закона.  

Одним из наиболее важных и необходимых элементов состава 

преступления, в том числе и организации деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества, является объективная сторона 

преступления. Именно признаки, составляющие объективную сторону, 

выступают в качестве необходимой предпосылки для создания уголовно-

правовой нормы [4]. Признаки объективной стороны, в основном 

непосредственно указываются в уголовном законе, так как законодатель 

стремится удержать население от негативных действий или бездействий. 

В теории уголовного права, под объективной стороной состава 

преступления, принято понимать такую составляющую состава преступления, 

которая раскрывает его сущность с внешней стороны [7]. Объективную 

сторону любого состава преступления образуют такие признаки, как 

общественно опасное деяние. Это признается обязательным ее составляющим, 

а также последствия: причинная связь, время место, способ, обстановка, 

орудия и средства совершения преступления. 

Традиционное общественно опасное деяние проявляется в двух формах, 

которые могут выступать как по отдельности, так и присутствовать 

одновременно – преступное действие и преступное бездействие.  

Действие, предполагает активное поведение виновного лица, когда он 

вмешивается, в ход событий и явлений изменяя суть происходящего [6]. Что 

касается бездействия, то под ним традиционно понимают пассивное 

поведение виновного лица, при котором он не осуществляет определенного, 

требуемого от него поведения. 

Таким образом, если учитывать, что осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности, причем как на 

законных основаниях, так и с нарушением законодательных положений, 

всегда требует определенной активности[1], то и следует признавать, что 

объективная сторона организации деятельности по привлечению денежных 



 

 
875 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

средств и (или) иного имущества может происходить, только путем действия. 

Все это позволяет сделать вывод о расширении ситуации с совершением 

преступления, предусмотренного статьей 172.2 УК РФ. Следует учитывать, 

что само по себе принятие названного закона и включения дополнительной 

нормы в УК РФ не является «панацеей» от всех бед. Ведь любая норма 

предполагает еще и практику ее применения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные тенденции функционирования 

грузинской налоговой системы. Особое место уделено выявлению ключевых 

проблем грузинской налоговой системы.  Автор рассматривает правовое 

положение службы доходов Грузии. Особое внимание уделяется обязанностям 

налоговых органов Грузии.  Результаты исследования могут быть применены 

федеральными органами власти в качестве теоретической и методологической 

базы при разработке предложений по развитию налоговой системы Грузии.  

Автор делается вывод, о том, что налоговые органы Грузии представляют 

собой сложную систему взаимосвязанных органов, выполняющих функции 

налогового контроля, обеспечивая законность и правопорядок при сборе и 

уплате налоговых сборов. 

Annotation. 

The article examines the current trends in the functioning of the Georgian tax 

system. Special attention is paid to identifying the key problems of the Georgian tax 
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system. The author examines the legal status of the Georgian Revenue Service. 

Special attention is paid to the duties of the tax authorities of Georgia. The federal 

authorities can use the results of the study as a theoretical and methodological base 

when developing proposals for the development of the tax system in Georgia. The 

author concludes that the tax authorities of Georgia are a complex system of 

interconnected bodies that perform the functions of tax control, ensuring the law and 

order in the collection and payment of tax dues. 

Ключевые слова: налоговая система Грузии, налоговые органы, 

налоговый кодекс Грузии, структура Службы доходов, персональный 

налоговый консультант. 

Keywords: tax system of Georgia, tax authorities, tax code of Georgia, 

structure of the Revenue Service, personal tax consultant. 

 

Важное место в формировании бюджета любого государства занимают 

налоги, взымаемые с физических и юридических лиц. Однако вечной 

проблемой общества является существование недобросовестных лиц, 

уклоняющихся от своих обязанностей, в том числе и от уплаты обязательных 

платежей. Поэтому одной из основных функций любой страны является 

налоговый контроль, осуществляемый специально уполномоченными 

органами. Стоит обратить внимание, что сегодня вопросы, связанные с 

деятельностью, структурой, функциями и правовым статусом налоговых 

органов вызывает неподдельный интерес для исследования. Однако условия 

современной действительности показывают нам, что для поиска наиболее 

эффективного решения какого-либо вопроса необходимо изучение не только 

законодательства Российской Федерации, но и нормативно – правовое 

регулирование других стран, в том числе ближайших соседних государств, 

например, Грузии.   

Под налоговыми органами принято понимать государственные 

учреждения, в компетенцию которых входит сбор, исчисление и уплата 

налогов в бюджет в соответствии с нормами действующего законодательства. 
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В Грузии правовую основу деятельности налоговых органов Грузии 

составляют Конституция Грузии, налоговый кодекс, закон Грузии о структуре, 

полномочиях и правилах деятельности Правительства и другие нормативно-

правовые акты, к числу которых относится и инструкция по применению 

налогового законодательства, принимаемая начальником налогового 

управления Министерства финансов. Стоит отметить, что в действующем НК 

Грузии вопросы, связанные со структурой, правовым статусом налоговых 

органов и их сотрудников, рассмотрены в главах 6 и 7, со ст. 48 по ст. 52. 

В соответствии с ч.1 ст. 48 НК Грузии сегодня налоговыми органами 

Грузии являются Служба доходов и ее структурные подразделения, которые 

определяются Министерством финансов. Однако стоит отметить, что на 

основании ч. 3 ст. 48 НК Грузии функции по осуществлению налогового 

контроля могут осуществлять не только налоговые органы, но и другие 

органы, в компетенцию которых входит такое полномочие. На схеме №1 

можно увидеть структуру Министерства финансов. 
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Схема №1. 

Ч. 2 ст. 48 Налогового кодекса Грузии, а так же ч.1 ст. 2 Закона «О 

Службе» доходов содержат определение, чем является служба доходов 

Грузии. Это публичное юридическое лицо, входящее в систему Министерства 

финансов Грузии, осуществляющее государственный налоговый контроль на 

всей территории Грузии. Особого внимания также заслуживает ст. 3 Закона о 

Службе доходов, которая перечисляет правовые основы деятельности 

указанных органов: Конституция, международные договоры и соглашения, 

налоговое законодательство, Закон Грузии «О юридических лицах публичного 

права», Закон «О Службе доходов», положение о службе и другие правовые 

акты. 

Структура Службы доходов описана в ст. 6 Закона Грузии «О Службе 

доходов». Так, согласно ч. 1 указанной статьи руководит работой службы 
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начальник, которого назначает на должность и освобождает от долности 

Премьер-министр Грузии по представлению Министра финансов. У 

начальника Службы доходов есть заместители, один из которых может 

осуществлять функции первого заместителя. Заместителей в соответсвии с ч. 

3 ст. 6 Закона «О Службе доходов» назначает на должность и освобождает от 

должности Министр финансов. Что касается порядка приема других 

сотрудников службы, то этот вопрос также решает Министр финансов Грузии. 

Помимо этого служба доходов также имеет свои структурные 

подразделения. Так основное деление происходит на головные отделы и 

операционные. К головным отделам относятся: депортамент связей с 

общественностью и маркетинга, департамент международных отношений, 

лотдел мониторинга услуг, центр информационных технологий, финансовый 

отдел, юридический отдел, отделов споров, аналитический отдел, департамент 

реформ и планирования, департамент внутреннего аудита, департамент 

человеческих ресурсов, департамент налоговой и таможенной методологии и 

консультативный орган. К операционным – аудиторский отдел, отдел 

обслуживания.  

Особое место в системе налоговых органов грузии занимает 

Персональный налоговый консультант. На основании ч.2 ст.50 НК Грузии 

Персональный налоговый консультант - сотрудник налогового органа, 

оказывающий налогоплательщику услуги, определенные приказом Министра 

финансов Грузии. При этом услуги такого помощника не предусматривают 

определение размера налогового обязательства налогоплательщика. 

Что касается прав и обязанностей налоговых органов Грузии, то они 

закреплены в ст. 49 и 51 НК Грузии соответственно. Налоговые органы вправе: 

проверять связанные с экономической деятельностью налогоплательщика 

финансовые документы; получать от налогоплательщика документы, 

связанные с исчислением и уплатой налогов, а также письменные и устные 

пояснения по вопросам, возникающим в ходе налоговой проверки; 

обследовать помещения, занимаемые налогоплательщиком; осуществлять 
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налоговый мониторинг; производить учет запасов товаров путем 

инвентаризации; вызывать в налоговые органы налогоплательщика; 

самостоятельно определять объем налогового обязательства 

налогоплательщика по имеющейся в налоговом органе информации; 

применять санкции к нарушившему налоговое законодательство Грузии 

налогоплательщику; составлять в отношении правонарушителей протоколы 

об административных правонарушениях по фактам нарушения налогового 

законодательства Грузии и принимать постановления о наложении 

административных взысканий и т.д. 

К обязанностям налоговых органов относится соблюдать налоговое 

законодательство Грузии; соблюдать права налогоплательщиков и интересы 

государства; контролировать правильность исчисления, полноту и 

своевременность уплаты налогов; проводить налоговые проверки; при 

проведении этих проверок знакомить налогоплательщиков с их правами и 

обязанностями; обеспечивать своевременный учет налогоплательщиков;  

осуществлять учет начисленных и уплаченных в бюджет налогов и составлять 

отчетность об уплаченных налогах; осуществлять возврат 

налогоплательщикам излишне уплаченных сумм в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; соблюдать тайну информации о налогоплательщиках и 

правила хранения информации в соответствии с настоящим Кодексом и т.д.  

Таким образом, налоговые органы Грузии представляют собой сложную 

систему взаимосвязанных органов, выполняющих функции налогового 

контроля, обеспечивая законность и правопорядок при сборе и уплате 

налоговых сборов. 
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Аннотация 

В последнее время наблюдается рост пациентов с полипами желудочно-

кишечного тракта в связи с тенденцией к росту числа заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Причинами данных патологий могут являться 

неправильное питание, постоянный стресс, острые инфекционные 
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заболевания, застой кишечного содержимого при запорах и другие. Статья 

посвящена изучению полипа сигмовидной и прямой кишки и представлен 

клинический случай, где рассматриваются клинические проявления, методы 

диагностики и принципы лечения полипа сигмовидной и прямой кишки.  

Annotation 

Recently, there has been an increase in patients with polyps of the 

gastrointestinal tract due to the trend towards an increase in the number of diseases 

of the gastrointestinal tract. The causes of these pathologies may be unhealthy diet, 

constant stress, acute infectious diseases, stagnation of intestinal contents with 

constipation, and others. The article is devoted to the study of the polyp of the 

sigmoid and rectum and presents a clinical case, which examines the clinical 

manifestations, diagnostic methods and principles of treatment of the polyp of the 

sigmoid and rectum. 

Ключевые слова: полип, сигмовидная кишка, прямая кишка, 

диагностика, сигмоскопия, доброкачественные образования, лечение. 

Keywords: polyp, sigmoid colon, rectum, diagnostics, sigmoidoscopy, 

benign formations, treatment. 

 

Введение: Полипы сигмовидной кишки – это доброкачественные 

опухолевидные образования, представляющие собой аномальные разрастания 

тканей в области слизистой оболочки сигмовидной кишки. Является широко 

распространенной патологией. По данным исследований [1], среди полипов 

желудочно-кишечного тракта наиболее распространенным являются случаи 

полипов сигмовидной кишки (67,7%), далее ободочной кишки (17%), прямой 

кишки (7,5%), анального канала (6,3%). Остальные встречаются реже: 

восходящая кишка, толстая кишка, ректо-сигмоидный отдел кишечника 

(1,5%).  

Наиболее часто полипы толстой кишки развиваются в возрасте 40–60 

лет, когда, как правило, у пациентов уже имеются нескольких синдромов или 

заболеваний. Данное обстоятельство может во многом определить не только 
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онкологический риск пациента, но также и вероятность развития других 

неинфекционных заболеваний, способных оказать существенное влияние на 

прогноз. 

Вследствие того, что высока вероятность малигнизации 

доброкачественного полипа, необходимы своевременная диагностика и 

правильное лечение данной патологии. Использование современных методов 

диагностики помогает в раннем выявление и дифференциальной диагностики 

данного заболевания. 

Цель исследования: оценить трудности диагностики полипов 

сигмовидной и прямой кишки на примере клинического случая. 

Материалы и методы: приведен клинический пример из практики по 

данному заболеванию на базе хирургического отделения БУЗ УР «1 РКБ МЗ 

УР». 

Клинический случай: Пациентка Н., 69 лет, поступила в РКБ№1 

06.02.2017г по направлению районной поликлиники с жалобами на 

периодические боли внизу живота, чаще после еды, а также на общее 

недомогание, чувство слабости, повышенную утомляемость, тошноту, рвоту, 

снижение аппетита и похудание на 10 кг в течение последнего полугода, 

плохой, тревожный сон.  

Анамнез заболевания: считает себя больной с сентября 2014 года, когда 

впервые стала замечать резкое снижение массы тела (10кг), головокружение, 

слабость, снижение работоспособности, гемоглобин снизился до 100г/л.  

После обращения в поликлинику по месту жительства была направлена на 

консультацию к гематологу, где был поставлен диагноз: полидефицитная 

анемия. Было назначение лечение: по 1 таблетке сорбифера в день в течение 

месяца. После пройденного курса лечения, больная продолжала худеть, 

сохранились слабость, утомляемость 

Перенесенные заболевания: болезнь Боткина в детстве, сахарный 

диабет. 
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При осмотре и физикальном исследовании: общее состояние 

относительно удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. 

Видимые кожные покровы бледные, высыпаний, кровоподтеков, петехий нет. 

Тургор кожи сохранен, кожа сухая. Видимые слизистые оболочки чистые, 

бледно-розовые, влажные.  

Дыхательная система: Грудная клетка нормостенического типа. 

Перкуторный звук на симметричных участках грудной клетки ясный 

легочный. При аускультации над всей поверхностью легких определяется 

везикулярное дыхание. Хрипов нет. 

Сердечно-сосудистая система: При осмотре грудная клетка в области 

сердца не деформирована. Патологических пульсаций не обнаружено. При 

аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные. 

Пищеварительная система: язык влажный, чистый. Живот не вздут, 

симметричный, участвует в акте дыхания.  

Печень по краю реберной дуги, край ровный, эластичный, 

безболезненный. Желчнопузырные симптомы отрицательные. Селезенка и 

почки не пальпируются. Живот мягкий при пальпации, болезненный над 

лоном. Напряжения мышц живота нет. Симптомов раздражения брюшины нет. 

На основании жалоб больного, анамнеза, а также рентгенографии от 

09.02.2017г. был поставлен предварительный диагноз: рак сигмовидной 

кишки. 

Для уточнения диагноза были проведены следующие лабораторно-

инструментальные исследования: 

Общий анализ крови (гемоглобин 112 г/л, ЦП 0,69, палочкоядерные 

лейкоциты 0%, лимфоциты 45%;  

биохимический анализ крови: общий белок 61 г/л, мочевина 8,4 г/л, 

прямой билирубин 0,1 мкмоль/л, глюкоза 9,87 ммоль/л, АСТ 45,7 Е/л. 

Общий анализ мочи: выявлены лейкоциты (30-40 в поле зрения), 

бактериурия. 

Ирригоскопия: заключение: онкопатологии не выявлено. 
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Сигмоскопия: полип сигмовидной и прямой кишки.  

На основании полученных данных больному выставлен следующий 

клинический диагноз: полип сигмовидной и прямой кишки. Сопутствующий 

диагноз: полидефицитная анемия. 

Пациенту рекомендовано: ферроплекс 2драже 2 раза в день в течение 

месяца, феррум лек 2,0 внутримышечно, витамин В12 внутримышечно. 

Больная выписана 19.02.17г в удовлетворительном состоянии. 

Так как размер полипа не превышает 0,5 см и микроскопическое 

исследование полностью исключает злокачественную опухоль, то удалять ее 

не обязательно. Больная подлежит диспансерному наблюдению у проктолога 

и периодическому эндоскопическому обследованию через 6 месяцев. 

Выводы: В настоящее время существует необходимость в тщательной 

дифференциальной диагностике полипов кишечника. Эндоскопия 

(проктоскопия, сигмоскопия) является решающим методом 

дифференциальной диагностики колоректального рака и полипов 

сигмовидной и прямой кишки. 
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Аннотация 

Выпячивание внутренних органов через «слабые места» в передней 

брюшной стенке (грыжевые ворота) называют грыжей. Своевременное 

лечение грыж является важным моментом, потому что позволяет 

предотвратить развитие осложнений, угрожающих жизни больного.  На 

данный момент проблема эффективного устранения послеоперационных 

вентральных грыж до конца не решена.  Хирург должен грамотно выбрать 

тактику операции для удаления грыжи и ушивания грыжевых ворот.  
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Annotation 

The protrusion of a viscus through «weak areas» in the front abdominal wall 

(hernial orifice) is called a hernia. It's very important to begin the treatment of 

hernias as fast as you can, because it develops a lot of risks, that can cause health 

complications, and even threat the patient's life. At the moment, the problem of 

effective elimination of postoperative ventral hernias has not been fully resolved. 

The surgeon must carefully and competently choose the way of the course of the 

removal operation of the hernia and suture the hernial orifice. 

Ключевые слова: послеоперационная грыжа, герниопластика. 

Keywords: postoperative hernia, hernioplasty. 

 

Введение. Грыжевые ворота образованы краями мышц и апоневроза, 

разошедшимися по линии операционного рубца. Грыжевой мешок нередко 

многокамерный. По величине грыжи делят на малые, средние, обширные и 

гигантские. [5] В основу определение величины положено анатомическое 

деление брюшной стенки на 9 областей. Это позволяет соразмерить величину 

грыжи с площадью передней брюшной стенки. [3] Послеоперационные грыжи 

выходят в область послеоперационного рубца, располагаются под кожными 

покровами. Они составляют около 6-40% от общего числа грыж.[1] 

Основными причинами развития послеоперационных грыж являются 

нагноение, длительная тампонада и дренирование раны. Послеоперационные 

грыжи возникают в анатомических областях, где прокладывают доступы к 

органам брюшной полости: правое или левое подреберье, белая линия живота, 

правая подвздошная область, боковая поясничная область, надлобковая 

область. 

Методы хирургической коррекции послеоперационных грыж 

подразделяются на две группы: методы пластики с использованием местных 

тканей и с использованием аллопластических материалов. [3] В данном 

клиническом случае будет описана герниопластика «Sublay», когда  края 



 

 
892 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

апоневроза после фиксации протеза к брюшине или к задней стенке влагалища 

прямых мышц живота сшиваются между собой. 

Наиболее частыми осложнениями послеоперационных грыж являются 

1) ущемление; 2) невправимость; 3) копростаз; 4) воспаление грыжи; 5) 

повреждения грыжи; 6) новообразования; 7) попадание в грыжу инородного 

тела. [1] Даже при отсутствии осложнений больные с послеоперационной 

грыжей предъявляют жалобы на хронические запоры, отрыжку, тошноту, 

метеоризм[3]. 

Материалы и методы. Нами изучен клинический случай из практики 

по данной патологии на базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая 

республиканская клиническая больница МЗ УР». 

Результаты и их обсуждение 

 Больной 58 лет поступил в 1 РКБ города Ижевска в плановом порядке 

11.03.2019 для оперативного лечения. Жалобы при поступлении на наличие 

образования в области послеоперационного рубца с периодическими болями. 

Предварительный диагноз при поступлении - вправимая 

послеоперационная вентральная грыжа.  

На момент поступления объективно: Состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Кожные покровы, видимые слизистые 

физиологической окраски. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота 

дыхательных движений 17 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. 

Артериальное давление 120/80 мм рт.ст., пульс 76 ударов в минуту. Язык 

влажный, налета нет. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края 

реберной дуги, желчный пузырь не пальпируется, симптомы Ортнера, Мерфи 

отрицательные. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Кишечные 

шумы выслушивается. Опухолевидных образований при осмотре и пальпации 

не обнаружено. Симптом флюктуации отрицательный. Отеков нет.  

Statuslocalis: на передней брюшной стенке послеоперационный рубец от 

нижне-срединной лапаротомии. В верхней трети рубца грыжевое 
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выпячивание 10*10*8 см мягко-эластической консистенции, безболезненное 

при пальпации, вправимое в брюшную полость. Симптом кашлевого толчка 

положительный. Дефект в апоневрозе 5 см в диаметре.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (10.03.2019): 

признаки пупочной грыжи передней брюшной стенки; паренхима печени 

диффузно уплотнена. Признаки жирового гепатоза печени. Ткань 

поджелудочной железы нормоэхогенная, структура с зонами уплотнений. 

 На основании жалоб больного, данных лабораторно- инструментальных 

исследований выставлен окончательный диагноз - вправимая 

послеоперационная вентральная грыжа 

Рекомендовано: плановое оперативное лечение. Грыжесечение, 

аллогерниопластика сетчатым эксплантатом.  

Протокол операции: под интубационным наркозом выполнен разрез 

кожи и клетчатки над грыжевым выпячиванием до апоневроза. Выделен 

грыжевой мешок размерами 9*8*5 см, дефект в апоневрозе до 7 см. По 

периметру грыжевых ворот с внешней стороны вскрыто влагалище прямых 

мышц живота. Под прямыми мышцами живота сформировано ложе для сетки. 

Гемостаз – сухо. Задние листки апоневроза прямой мышцы живота сшиты 

непрерывным премиленовым швом. Выполнена аллогерниопластика 

«Sublay». Сетчатый протез фиксирован отдельными узловыми швами к 

заднему листку апоневроза. Передние листки апоневроза прямой мышцы 

живота сшиты непрерывно над сеткой премилен. Послойные швы на рану, 

спирт, асептическая повязка.  

Заключение: Проведено грыжесечение, аллогерниопластика «Sublay». 

Пациент находился в стационаре с 11.03.2019 по 21.03.2019. После 

проведенного лечения отмечает улучшение состояния. 

Проблема возникновения послеоперационных грыж остается 

актуальной по сегодняшний день. Зачастую развитие данной патологии 

встречается в течение первого года после операции.  Во многом развитие грыж 
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зависит от выбранного хирургического доступа и техники проведения 

операции, от типа шовного материала, а также мероприятий, направленных на 

предотвращение развития раневой инфекции. Пациент должен ответственно 

подойти ко всем рекомендациям прописанным врачом-хирургом, чтобы не 

спровоцировать расхождение послеоперационного рубца и развитие 

послеоперационной грыжи.  

Также не стоит забывать, что в пожилом возрасте развитие 

послеоперационных грыж бывает весьма часто. Это связано с тем, что 

возрастом развивается дряблость и атрофия мышц, апоневрозы и фасции 

живота теряют эластичность и прочность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы и преимущества 

использования социальных сетей в поиске детских образовательных центров. 

Будут рассмотрены психологические особенности человека, которые влияют 

на его поведение в социальной сети. Автор приводит к выводу, что социальные 

сети играют сильную роль для родителей, связанно это с цифровизацией 

общества и устареванием более привычных способов поисках услуг и 

организаций. 

Annotation 

This article discusses the problems and benefits of using social networks in 

finding children's educational centers. The psychological characteristics of a person 

that affect his behavior in a social network will be considered. The author concludes 

that social networks play a strong role for parents, this is due to the digitalization of 
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society and the obsolescence of more familiar ways of searching for services and 

organizations. 

Ключевые слова: социальные сети, родитель, образовательный центр, 

информация, реклама услуг, поиск информации. 

Keywords: social networks, parent, educational center, information, 

advertising services, information search. 

 

Стоит начать с конкретизации, чем же является социальная сеть. 

Социология трактует социальную сеть как - социальную структуру, 

состоящую из группы узлов, которыми являются социальные объекты 

(общность, социальная группа, человек, личность, индивид). Но в случае 

интернет пространства появляются некоторые особенности, которые 

обособляют её от стандартной модели, такие как большее присутствие 

анонимности, частое отсутствие визуального и тактильного контакта с членом 

сети, меньшая ответственность перед другими членами сети. И во многом 

благодаря данным пунктам социальные сети становятся хорошим 

пространством для распространения заведомо неверной информации, которая 

будет вводить в заблуждение потенциальных клиентов и простых 

пользователей. 

Маркетологи, нанятые компанией для продвижения, могут проводить 

рекламу услуг, с заведомо ложной информацией о сервисе. В случае 

социальных сетей для этого могут воспользоваться трудом наёмных 

работников, которые имитируют бурную активность вокруг определённой 

компании или сервиса, в свою очередь могут быть задействованы сервисы, 

которые улучшают имидж и рейтинг компании в интернет пространстве.  

В случае продвижения детских образовательных центров, основной 

возрастной категорией, являются люди возраста 30+, в дальнейшем тенденция 

сместится на возраст 35+, связанно это с ростом среднего возраста рождения 

первого ребёнка в РФ [1]. К среднему возрасту рождения стоит прибавлять 5-

6 лет, так как в связи с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
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ребёнок может начать обучение в школе с 6,5 лет, следственно дошкольные 

учреждения будут актуальны для родителей спустя 5-6 лет с рождения 

ребёнка.  

На сегодняшний день данные возрастные группы являются активными 

пользователями социальных сетей, что может нести, как и позитивный опыт в 

выборе учебного заведения для ребёнка, так и негативный.  

В случае негативной стороны можно рассмотреть явление, именуемое 

«время от времени». Описать это явление вкратце можно таким примером 

«Если вы – ребенок и получаете конфету каждый раз, как говорите слово 

«пожалуйста», возможно, вы начнете говорить его чаще» [2]. В ситуации с 

поиском детских образовательных центров можно построить аналогичный 

пример «Если вы родитель, который заботится о судьбе ребёнка, и взамен 

получаете одобрение общества, вы будете делать это чаще». 

В такой ситуации родитель может стать излишне активным в 

социальных сетях при поиске учебного заведения для ребёнка. В случае 

поиска в социальных сетях, где отсутствует проверка пользователей, или 

имеется возможность ведения множества аккаунтов, родитель становится 

потенциальной жертвой мошенников, или же пользователей, чей социальный 

опыт в данном вопросе мал, или отсутствует как таковой. В данной ситуации 

ничего не подозревающий родитель может завести диалог с другим 

участником социальной сети, в свою очередь в данном диалоге он может быть 

заведомо проигравшей стороной.  

Между участниками диалога появляется эмоциональная связь, как и при 

любой форме социального контакта, однако в случае интернет общения 

факторами для формирования мнения будут не внешний вид, жестикуляция 

или повадки собеседника, а стиль речи, форма изложения мысли-(присланные 

аудио, видео или фото файл, а также текст и другие способы передавать 

информацию), а также, схожие интересы, которые можно отследить 

посредству социальной сети. В случае если эмоциональная связь в 
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положительном ключе, то мошенникам или неопытным в вопросе людям 

будет достаточно просто склонить родителя к определённому выбору.  

Однако не стоит забывать и о положительных моментах в выборе 

образовательного центра для ребёнка. Основными из них можно назвать: 

 Плюрализм мнений в социальных сетях; 

 Удобство получения информации; 

 Возможность получения обратной связи от опытных в данном 

вопросе пользователей. 

Начать стоит с последнего пункта.  Как было указанно в примере 

негативного опыта, между людьми во время общения формируется 

эмоциональная связь, однако, если за другой стороной монитора будет 

хороший специалист или доброжелательный человек с опытом в данном 

вопросе. В данной благоприятной для человека ситуации он может получить 

консультацию по всем волнующим вопросам и определиться на основе данной 

ему информации. В случае просто неравнодушного человека, имеется шанс, 

что он перескажет свой личный опыт в данном вопросе, что может добавить 

множество деталей и разъяснить особенности, которые консультант может 

скрыть или вовсе солгать. Не стоит забывать, что у консультанта стоит цель 

извлечения прибыли, в свою же очередь простой пользователь может помогать 

из альтруистических побуждений. 

Но в случае если родителя не устраивают ответы, каких-либо 

пользователей, то можно сменить собеседников, или даже социальную сеть. В 

настоящее время присутствует множество социальных сетей, 

специализирующихся на вопросах воспитания детей, и выбор 

специализированной социальной сети может благоприятно сказаться на 

дальнейшем поиске схожей информации, так как социальный опыт и 

социальные контакты, приобретённые во время подбора учреждения по 

дошкольному образованию, в дальнейшем могут быть полезны при выяснении 

схожих вопросов. 
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Однако не стоит забывать, что основной способ дохода социальных 

сетей, это реклама сторонних сервисов и услуг. Главная цель социальной сети, 

как и любого сайта «Создание монополии на ум» [3]. Любая социальная сеть 

стремится привлечь ваше внимание к рекламе любыми путями, так как это 

напрямую сказывается на её прибыли. Но необходимо помнить, что реклама 

формируется на основе поисковых запросов, так что если был произведён 

поисковый запрос «Детские образовательные центры для дошкольников», то 

реклама в социальной сети будет соответствовать данной тематики.  

Стоит учитывать, что часто данная реклама не является позицией 

социальной сети, и данные рекламные предложения не рекомендация 

модераторов и владельцев. В большинстве случаев социальная сеть 

сотрудничает с крупными поисковыми сервисами (Яндекс, Google, Mail.ru) 

которые собирают вашу информацию (Данные о лайках, посещённые сайты, 

возраст, место проживания и т.д.) [4]. Рекламный агрегатор, выдаёт рекламные 

предложения, которые размещают на сайте и в приложении социальных сетей. 

Таким образом, социальная сеть становится крупной рекламной площадкой 

для выбора необходимого учебного заведения, и чем дольше родитель 

занимается выбором учебного заведения и чем подробнее он это делает, тем 

более подробно учитывается его потребности и интересы при формировании 

рекламного предложения. 

На основе данной информации можно судить, что социальные сети 

могут использоваться не только для поиска совета по интересующей теме и 

общения с родителями, но и как инструмент компаний по привлечению 

внимания активных родителей к своим услугам. Однако стоит помнить, что 

рекламные предложения в одном случае помогут найти для ребенка 

качественное образование недалеко от дома, в других, если родители будут 

впечатлены рекламными лозунгами сайтов, то могут не заметить, как их 

ребенок вместо хорошего образования получит, только психологическую 

травму от неправильного подхода низко квалифицированного педагога. 
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При всем выше перечисленном не стоит забывать о губительных 

факторах для самого родителя. Социальные сети не только инструмент для 

поиска нужной информации от других людей, но и огромная социальная 

платформа, которая стремится удержать пользователя любой ценой [5].  

Родитель, который изначально регистрировался в целях поиска 

информации и перенимания опыта других родителей, может излишне 

заинтересоваться функционалом социальной сети. Когда центр образования 

для ребёнка уже найден, его мама может продолжать своё использование 

социальной сети, при этом злоупотребляя ей. По итогу вместо инвестирования 

времени в своего ребёнка, родитель тратит время на какие-либо лавры от 

социальной сети или других её участников, хотя в данном возрасте это время 

стоит потратить на ребёнка, так как в этом возрасте они восприимчивы и при 

этом очень хорошо впитывают как хорошее, так и плохое. Действительно 

далее будут возникать новые ситуации, когда родителю, полезно обратится к 

социальной сети снова, однако стоит ограничиваться от злоупотребления 

активностью в социальной сети в угоду работы, домашних дел и занятий с 

ребёнком. 

Заключение. Резюмируя можно сказать, что социальные сети играют 

сильную роль для родителей, связанно это с цифровизацией общества и 

устаревание более привычных способов поисках услуг и организаций. Однако 

родителям стоит анализировать поступающую информацию, так как любая 

социальная сеть может дезинформировать пользователей и предоставлять 

неверную и ангажированную информацию по выбору услуг. Однако плюсы 

использования социальных сетей в данном вопросе сложно переоценить, так 

как это один из самых удобных и современных способов получать 

необходимую информацию с возможностью её проверки.  
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Аннотация 

Дети дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

являются крайне неоднородной группой, требующей особого подхода к 

организации и сопровождению их образования. Нахождение новых 

эффективных методов дошкольного образования представляет собой 

ключевую проблему в сфере реализации психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС, поскольку далеко не всегда оправданно и 

желательно простое помещение таких детей в специализированные группы 

детских садов. 
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Annotation 

Preschool children with autism spectrum disorders are an extremely 

heterogeneous group that requires a special approach to the organization and support 

of their education. Finding new effective methods of preschool education is a key 

problem in the implementation of psychological and pedagogical support for 

children with ASD, since it is not always justified and desirable to simply place such 

children in specialized kindergarten groups. 

Ключевые слова: аутизм, ранний детский аутизм, расстройство 

аутистического спектра, адаптация, реабилитация, коррекция. 

Keywords: autism, early childhood autism, autism spectrum disorder, 

adaptation, rehabilitation, correction. 

 

Введение 

В мире наблюдается тенденция увеличения числа детей, страдающих 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Поскольку причины, 

вызывающие указанное нарушение развития, не являются однозначными, а 

возможность оказания результативной медицинской помощи вследствие 

невозможности полного излечения от аутизма, что подтверждается 

медицинскими исследованиями [1], отсутствует, необходимость создания 

немедикаментозных подходов к компенсации проявлений болезни является 

актуальной. Для результативного решения данной задачи требуется выработка 

эффективных механизмов, определяющих обучение ребёнка особенностям 

существования в социуме. 

Особенности расстройства 

РАС представляет собой сложное неврологическое расстройство, 

характеризующееся заметной гетерогенностью и являющееся первазивным 

нарушением, то есть затрагивающим все аспекты жизни ребёнка. В основном 

оно выражается в трудностях социального взаимодействия, проявляющихся в: 

 сложности восприятия и обработки поступающей сенсорной 

информации; 
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 нарушениях коммуникации и речи; 

 узости круга интересов; 

 ограничениях персональной активности, включающих и стереотипные 

формы поведения [2]. 

РАС содержит значительный спектр нарушений развития, которые 

приводят к осложнению полноценного взаимодействия ребёнка с внешним 

миром. Объединяющим для всех детей с РАС выступает наличие сложностей 

в трёх областях («триада нарушений»): ограниченность социального 

взаимодействия, нарушения в социальной коммуникации и трудности с 

социальным воображением [1]. 

На основе вышеобозначенного тезиса отечественные психологи и 

дефектологи ведущим критерием патологии считают нарушения в 

эмоциональной сфере [3], тогда как зарубежные исследователи выделяют 

центральную роль нарушений коммуникации. Последнее оправданно, 

поскольку абсолютно все люди с РАС имеют нарушения коммуникации, 

однако их характер и степень могут значительно различаться. Именно 

сложности с коммуникацией – пониманием и развитием речи – зачастую 

выступают в качестве одной из базовых причин развития тяжёлых 

поведенческих нарушений у детей с РАС. Согласно ряду исследований, при 

отсутствии понятной и спонтанной речи в пятилетнем возрасте можно 

обоснованно делать неблагоприятные прогнозы [1]. 

Методы реабилитации детей дошкольного возраста с РАС 

Выбор образовательной стратегии для ребёнка с РАС осуществляется в 

индивидуальном порядке, с учётом варианта и выраженности нарушения, 

поведенческих и адаптационных особенностей, наличия либо отсутствия 

сопутствующих нарушений, которые осложняют процесс развития, и 

характерных потребностей семьи [4]. Опыт реабилитации детей с аутизмом в 

ряде стран показывает, что её действенность прямо пропорциональна времени 

начала: чем раньше начинала оказываться помощь, тем менее длительным был 

срок реабилитации и тем большей – её результативность. Согласно 
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исследованиям, раннее вмешательство (до четырёх лет) позволяет 

нормализовать до 70% детей, входящих в группу риска [5]. 

В мировой практике создано большое количество эффективных методов 

для реабилитации детей с РАС. В их числе методики: 

 поведенческой модификации АВА; 

 LEAP-терапии; 

 Floortime; 

 PECS; 

 двигательной коррекции; 

 TEACCH; 

 развития речи; 

 сенсорной интеграции; 

 песочной терапии; 

 фототерапии; 

 виртуальных компьютерных технологий и прочее [1]. 

Широкое признание получили комплексные программы по ранней 

реабилитации, ориентированные на обучение детей навыкам, позволяющим 

взаимодействовать с внешним миром. При этом основным направлением 

работы отечественных программ реабилитации является эмоциональное 

тонизирование ребёнка, то есть проведение коррекции аффективной сферы. 

Для аналогичных зарубежных программ характерно преимущественное 

внимание, направленное на становление навыков невербального и 

вербального общения, когнитивное и социальное развитие, повышение 

навыков двигательной активности, адаптацию к социуму и минимизацию 

сложностей в поведении. Неотъемлемой частью таких программ выступает 

структурирование деятельности, среды и формирование ситуации успеха. 

Существенным условием создания у ребёнка с РАС требуемых поведенческих 

навыков и преодоления отставания в развитии считается интенсивное раннее 

вмешательство. 
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Одним из основополагающих элементов реабилитационного процесса 

детей с РАС выступает активное привлечение родителей, рассматривающихся 

в качестве партнёров в коррекции. Крайне важно, чтобы родители являлись 

неотъемлемой частью работающей с ребёнком команды, взаимодействовали с 

ним, основываясь на установленных принципах обучения, и содействовали 

ему в собрании воедино всех навыков, получаемых им во время работы со 

специалистами. Залогом успешной терапии является просветительская работа 

с родителями, которым необходимо разъяснить особенности аутизма, 

объяснив, что он не поддаётся полному излечению. 

Особенности стратегии реабилитационной работы 

Обязательными условиями для реализации успешной психолого-

педагогической реабилитации являются: 

1. Формирование в образовательной организации особым образом 

организованной среды, которая позволяет облегчить адаптацию ребёнка, 

компенсировав отсутствующие навыки. Сюда входит создание стабильного и 

структурированного пространства, визуализированного расписания в 

кабинете специалиста и в группе. 

2. Сопровождение специалистов, осуществляемое для всех субъектов 

инклюзивного образования. К ним относится не только сам ребёнок, но и 

родители, педагоги и сверстники. 

3. Совместная работа с ребёнком с аутизмом специалистов, 

относящихся к разному профилю – педагога-психолога, дефектолога и 

логопеда [1]. 

Психолого-педагогическая реабилитация состоит из блоков работы со 

следующими субъектами: 

 ребёнок с РАС; 

 семья; 

 педагоги образовательной организации; 

 дети инклюзивной группы. 
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Оптимальная стратегия реабилитационной работы включает следующие 

основные этапы: 

1. Сбор психологического анамнеза. Для первичной скрининговой 

диагностики симптомов аутизма используется рейтинговая шкала C.A.R.S. 

Она основана на клинических наблюдениях, проводимых за поведением 

ребёнка [6]. 

2. Углублённая диагностика. Содержит диагностику развития ВПФ и 

общего уровня развития интеллекта. 

3. Частичная инклюзия. В её процессе ребёнок начинает посещать 

коррекционные занятия в малой группе. Основной акцент коррекции сделан 

на ритуальности построения занятий и стабильности среды. Работа направлена 

на минимизацию трудностей поведения, социальную адаптацию и развитие 

ВПФ. Основной задачей этапа является формирование адекватного 

эмоционального контакта специалистов с ребёнком. 

4. Полная инклюзия. Позволяет полноценно внедрить ребёнка в 

большую инклюзивную группу. 

При этом дошкольное образовательное учреждение имеет значительный 

воспитательный потенциал, позволяющий сформировать у детей 

толерантность по отношению к сверстникам, которые имеют особенности 

развития. Совместная работа воспитателя и педагога-психолога в этом случае 

реализуется по трём основным направлениям: самостоятельная деятельность 

детей, специально организованная деятельность детей с воспитателем и 

режимные моменты. 

Заключение 

В мировой практике накоплен значительный опыт успешной 

реабилитации детей, страдающих РАС. Однако, поскольку диапазон 

проявлений нарушений развития детей с аутизмом крайне широк, 

формирование единых стандартов оказания помощи для всех детей, входящих 

в данную целевую группу, представляется затруднительным. Работа с каждым 

ребёнком с РАС требует разработки индивидуального реабилитационного 
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маршрута, учитывающего его личные особенности. Эффективная 

реабилитация включает раннюю диагностику, реализацию коррекционно-

развивающей деятельности с ребёнком и его сверстниками, ведение 

просветительской работы с родителями и педагогами и поддерживание семьи. 
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Аннотация 

В статье рассматривается нынешняя ситуация в сфере маркетинга. 

Приведены и объяснены изменения, которые необходимы в условиях 

пандемии коронавируса в целях сохранения контакта с клиентами и 

поддержания имиджа бренда. Актуальность данной статьи обосновывается 

необходимостью изучения новых условий, к которым приходится 

адаптировать все бизнес-процессы, в том числе и маркетинг. Внешняя среда 

всегда оказывала воздействие на маркетинговую стратегию и используемые 

инструменты, но нынешняя ситуация уникальны и не поддаётся 

прогнозированию.  

Annotation 

The article represents the current situation in the sphere of marketing. It 

contains and explains the changes that are necessary in the context of the coronavirus 

pandemic in order to maintaining contact with customers and support the brand 

image. The relevance of this article is justified by the need to study new conditions 
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to which it is necessary to adapt all business processes, including marketing. The 

external environment has always influenced marketing strategy and tools, but the 

current situation is unique and unpredictable. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, изменения, маркетинг, 

реклама, бренд. 

Keywords: pandemic, coronavirus, modification, marketing, advertising, 

brand. 

 

Главной тенденцией 2020 года во всех сферах можно назвать 

распространение пандемии коронавирусной инфекции. На фоне общего спада 

рынок интернет-рекламы, несомненно, находится в выигрышном положении, 

но это не значит, что этот сегмент переживет кризис без последствий [1]. С 

одной стороны, по причине всеобщего кризиса начинают урезаться расходы 

на рекламу. С другой — компании пытаются подстроиться под новые реалии 

и выжить за счет онлайн-активностей. Это требует продвижения.  

Стратегия продвижения.  

Устойчивая внешняя среда для любого бизнеса позволяет использовать 

стратегическое планирование и прогнозировать развитие на месяцы и более 

длительные временные промежутки. Пандемия - труднопрогнозируемое и 

редкое событие, которое имеет значительные последствия. Грамотная 

маркетинговая стратегия предполагает разработку мер реагирования на 

изменения в экономической и рыночной средах. Появление пандемии имеет 

крайне низкую вероятность, поэтому ее не учитывают, не разрабатывают план 

действий в данных условиях. Компаниям остается использовать ситуативный 

маркетинг. 

Многие бренды уменьшают расходы на продвижение. Это касается даже 

тех сегментов, где кризис пока не развернулся в полную силу. Стараясь 

получить краткосрочную выгоду, компании теряют связь с клиентом, что в 

будущем критически скажется на узнаваемости и на восстановление былых 

позиций потребуются значительные финансовые вливания. Не только 



 

 
913 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

финансовый аргумент влияет на количество рекламных материалов. У 

каждого бренда и продукта есть свой имидж и четкий ассоциативный ряд, 

связанный с ним, потому компании стараются снизить количество 

упоминаний о своем продукте во время чрезвычайных ситуаций [2]. Однако в 

нынешней ситуации молчание может привести к еще большим негативным 

последствиям, т.к. все информационные каналы заполнены новостями о 

развитии пандемии и изменение тематики не предвидится в ближайшее время. 

Компаниям стоит транслировать свою осознанную позицию и проявить 

бóльшую заботу и внимательность к своим клиентам. Многие компании 

приняли решение поддержать сферу здравоохранения задействовав свои 

ресурсы, что, конечно же, не могло остаться неосвещенным в различных 

медиа. Tesla, Ford, «Ростех» и предприятия Роскосмоса переквалифицировали 

часть своих производств под выпуск масок, защитных костюмов, аппаратов 

ИВЛ и прочего медицинского оборудования [3]. В свою очередь другие 

компании развернули поддержку людям, попавшим в сложную ситуацию из-

за пандемии. Компания X5 Retail Group, в которую входят торговые сети 

«Пятерочка», «Перекресток» и другие, трудоустроят людей, оставшихся без 

работы из-за коронавируса [4]. Эти жесты позитивно сказалось на имидже 

бренда.    

Каналы продвижения.  

Рост социальной изоляции приводит к перераспределению внимания 

аудитории в пользу интернета и ТВ, которые становятся единственной точкой 

соприкосновения клиента с рекламой. 

Эффективность размещения информации о продукте в бумажной прессе 

неуклонно снижается с каждым годом, а аудитория наружной и indoor 

рекламы и посетители event-мероприятий предпочитают придерживаться 

рекомендаций по самоизоляции и сидят дома. 

Согласно данным Mediascope телевидение, как канал продвижения, 

тоже теряет свою привлекательность — самая активная и платежеспособная 

аудитория предпочитает ему стриминговые сервисы [5]. За неделю с 16 по 22 

https://53news.ru/novosti/41843-v-okrestnostyakh-velikogo-novgoroda-otkroetsya-bolshoj-raspredelitelnyj-tsentr-pyaterochki.html
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марта дневная аудитория "Кинопоиск HD" выросла более чем на 50%, трафик 

more.tv вырос на 40%, посещаемость Okko и Amedateka увеличилась на 30%. 

[6] Однако в настоящий момент наблюдается ситуативный всплеск 

телепросмотра. Такие же происходят во время проведения крупных 

спортивных мероприятий, как Олимпиада или Чемпионат Мира по футболу. 

Учитывая отмену этих гигантских спортивных соревнований в этом году, 

рекламные перспективы для телевидения видятся не оптимистичными. 

Вероятнее всего, после отмены режима самоизоляции можно ожидать резкий 

спад. 

Надо отметить, что в критические моменты люди предпочитают 

получать информацию из интернета, так как он чаще обновляется и отражает 

большее количество различных точек зрения. Интернет, более разнообразная 

по возможностям альтернатива телевизору, получит дополнительную 

аудиторию, в первую очередь за счет развлекательного контента. Сейчас это 

один из самых эффективных маркетинговых каналов: с его помощью бренды 

могут вести коммуникацию со своей аудиторией, чтобы поддержать свой 

имидж во время кризиса и не дать клиентам забыть о себе. 

В связи с данными обстоятельствами, перераспределение акцентов в 

маркетинговой компании является закономерным, а потому корректировка 

бюджетов также ожидаема. 

Фото и видео реклама. 

Изменения коснулись не только количества рекламного материла, но и 

его формата. В нынешних условиях не представляется возможным проводить 

полномасштабные съемки. Контент определяется идеей, исполнением, 

экспозицией. Стараясь поддержать актуальность, тема пандемии и заботы о 

своем здоровье затрагивается везде, делая содержание контента 

однообразным. Осознав это, сейчас делается упор на развлекательный 

контент. Выбрать тренд и провести черту между популярным и непопулярным 

представляется крайне сложным, ведь чем больше аудитория, тем больше 

вкусов и интересов. Работа продакшена: оператора, режиссёра и других 
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людей, задействованных в производстве рекламы, ограничена 

невозможностью контакта людей между собой и запретом передвижения по 

стране, осложняющей выбор и разнообразие локаций. Поэтому контент 

становится однообразным и скучным в визуальном плане.  

Принимая во внимание данные факторы, многие ищут замену живым 

съемкам, например, анимация [7]. Здесь предписание о самоизоляции не 

накладывает ограничений. Сценаристы, иллюстраторы, дизайнеры, 3D-

специалисты CGI-генералисты и даже дикторы — все они сделают свою 

работу, не выходя из дома, имея всё необходимое техническое оборудование 

при себе. Это поднимет данный производственный сектор на качественно 

новый уровень.  

Пандемия коронавируса стала частью нашей жизни, и компании 

постепенно это осознают. Пандемия когда-нибудь пройдет, но от того, как 

сегодня себя будут вести бренды, зависит их успех в будущем. Нынешний 

кризис уже показал, насколько важен маркетинг как инструмент, который 

помогает завоевать и удержать новую аудиторию. Компании в нелегкое время 

должны использовать маркетинг для того, чтобы не только оставаться на 

плаву, но и улучшить свои позиции на рынке. 

Важно помнить, что по большей части изменения временные, но 

внимательность к новому и гибкость в адаптации всегда будут в тренде. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Законы в области пожарной безопасности». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области пожарной 

безопасности. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты законы пожарной безопасности. Анализируются 

проблемы комплексной оценки риска при производстве сложных пожарно-

технических систем. Приведены структуры законодательства пожарной 

безопасности, сферы действия законодательства пожарной безопасности. 

Annotation 

The article deals with the topic - "Laws in the field of fire safety". 

Requirements of substantiation of features in the field of fire safety are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material disclosed fire safety laws. The 

problems of complex risk assessment in the production of complex fire-fighting 

systems are analyzed. The structure of fire safety legislation, the scope of fire safety 

legislation are given. 

Ключевые слова: пожар, закон. 
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Термины и определения 

Каждый построенный объект должен соответствовать нормам пожарной 

безопасности, содействующим предотвращению возгорания, сохранению 

жизни и здоровья людей, защите имущества и других ценностей при пожаре. 

Для единой стандартизации требований разработаны основные законы в 

области пожарной безопасности, которые регламентируют применяемые меры 

во всех типах зданий. Все владельцы недвижимости должны знать и 

соблюдать положения законов, относящихся к пожарной безопасности на 

объектах. 

Структура законодательства пожарной безопасности 

Структура законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности построена на ряде нормативных документов, которые приняты с 

целью защиты здоровья и жизни людей, сохранности имущества физических 

и юридических лиц, предупреждению опасных ситуаций на объектах любого 

размера и вида собственности. Главным основанием законодательства 

является Конституция РФ, выступающая за ценность человеческой жизни и 

собственности. 

Далее основные законы в области пожарной безопасности 

сформулированы в следующих документах: 

 Федеральный закон №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», который принят 30 декабря 2009 г. В нем 

содержатся требования и нормы к проектам и обслуживанию действующих 

объектов. 

 Федеральный закон №184-Ф3 «О техническом регулировании», 

принятом 27 декабря 2002 г. 

 Закон №69-Ф3 «О пожарной безопасности», который вступил в 

силу 21 декабря 1994 года. 
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Указанный свод регулирует техническую и правовую стороны в области 

пожарной безопасности. К нормативным документам могут добавляться 

национальные стандарты или иные правовые акты, касающиеся сфер 

безопасности граждан. Кроме Конституции и вышеупомянутых законов 

субъекты Российской Федерации на местном уровне имеют право принимать 

местные законы, но они не являются действительными, если их нормы ниже, 

чем действующие требования. 

Сфера действия законодательства пожарной безопасности 

Законы о пожарной безопасности распространяются на все типы 

недвижимости, учреждения, наземные и подземные виды транспорта, любой 

формы собственности. Нормативные требования предъявляются к 

техническим процессам на производстве, эксплуатации различных объектов, 

транспортировке грузов, реализации и хранении товаров/ материалов, 

утилизации веществ. Для объектов защиты специального назначения (места 

хранения химического оружия, горные выработки, наземные космические 

комплексы, склады со взрывчатыми веществами, предприятия по переработке 

или уничтожению радиационных материалов) разработаны дополнительные 

нормативные акты. 

Положения Федерального закона в области пожарной безопасности о 

техническом регламенте для различных зданий обязательны для применения 

в случаях проектирования и строительства, переделке существующих 

объектов недвижимости, полном ремонте, проведения технического 

обслуживания или внесения изменений в функциональное назначение. 

Обязательно соблюдение действующих законов при разработке технической 

документации, связанной с обеспечением защиты на объекте. 

Если здание было построено давно (исторический объект, культурное 

наследие и т.д.), но в согласии с действующими на тот момент нормами 

пожарной безопасности, то нынешние законы на него не распространяются, 

при условии, что оно не представляет угрозу для здоровья или жизни граждан, 

перемещающихся в нем. 
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Основные предписания действующего законодательства 

Свод законов о пожарной безопасности касается всех сторон 

проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов. В нем 

есть следующие предписания: 

 Организовывать полный комплекс мероприятий по пожарной 

безопасности на строящихся и введенных в эксплуатацию зданиях (внедрение 

систем дымоудаления, оповещения о пожаре, автоматического тушения, 

установки средств пассивной защиты и элементов для первичного тушения). 

 Составление проектных документов (с указанием мест 

огнетушителей, противопожарных дверей, негорючих перегородок, запасных 

выходов), планов эвакуации для персонала и посетителей, расчетов пожарного 

риска. Правильное категорирование помещений с соответствующими 

обозначениями. 

 Проведение экспертиз по испытанию пожарных лестниц, 

ограждений, крыш, ширине проходов и количеству запасных выходов, 

корректности срабатывания электронных систем, кранов. Аудит 

документации. 

Обязанности предприятий и организаций 

Предприятия и организации, в рамках действующего законодательства, 

имеют право подключаться, пересматривать или отказываться от услуг 

подразделений пожарной охраны, функционирующих за их счет. Для них 

всегда доступна информация от органов управления по любым вопросам 

пожарной безопасности. Так же имеется право на внесение предложений по 

улучшению норм и мер для обеспечения безопасности. 

Среди обязанностей организаций и предприятий следующие: 

 Соблюдать предписанные законом и его представителями 

требования по пожарной безопасности. 

 Проводить обучающую работу с персоналом относительно 

способов поддержания высокого уровня безопасности на объекте и способах 

первичного тушения пожара (желательно с практичными занятиями). 
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 Содержать в исправном состоянии краны, рукава, систему 

сигнализации, пожарные выходы и лестницы. Не использовать эти предметы 

не по назначению. 

 Сотрудничать с органами пожарной охраны и создавать 

собственные подразделения (назначать ответственных лиц) следящих за 

безопасностью. 

 Всячески содействовать тушению пожара предоставляя для этого 

необходимые ресурсы и материалы. 

 Предоставлять доступ проверяющим инстанциям к документации 

и осмотру помещений с целью контроля уровня пожарной безопасности. 

 Сразу сообщать о возникших пожарах и применять первичные 

средства для их устранения. 

Ответственность за нарушение законодательства 

За несоблюдение требований законодательства относительно пожарной 

безопасности может наступать дисциплинарная, административная или 

уголовная ответственность, в зависимости от обнаруженных признаков 

проступка. Дисциплинарным мерам подвергаются сотрудники за 

ненадлежащее выполнение свои обязанностей. Мерой может быть выговор 

или увольнение.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Как выбрать пожарную сигнализацию: 

советы и рекомендации». Рассмотрены требования обоснования особенностей 

пожарной сигнализации. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные советы и рекомендации 

пожарной сигнализации. Анализируются проблемы комплексной оценки 

риска при производстве сложных пожарно-технических систем. Приведены 

критерии выбора пожарной сигнализации и термины пожарной сигнализации.  

Annotation 

The article deals with the topic - "How to choose a fire alarm: tips and tricks." 

The article is devoted to justification of features of the fire alarm.. Analyzed on the 

basis of specific factual material disclosed the main tips and recommendations of 

fire alarm. The problems of complex risk assessment in the production of complex 

fire-fighting systems are analyzed. Criteria for the choice of fire alarm and the terms 

of fire alarm are given. 
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Термины и определения 

Статистика пожаров в России ужасает: по данным МЧС за прошлый год 

было зафиксировано порядка 150 тыс. возгораний, в которых погибло около 

9,5 тыс. человек. Как правило, наиболее распространенными причинами 

возгораний являются как халатность самих граждан (например, курение в 

постели в нетрезвом состоянии), так и неисправность проводки в помещениях 

(как жилых, так и производственных). 

                           

Рисунок 1. Пожарная сигнализация 

Пожар – это настоящие бедствие, которое несет прямую угрозу 

здоровью и жизни людей, а также их имуществу. Ежедневно в пожарную часть 

поступает 436 сообщений о случаях возгораний в жилых помещениях. Бригаде 

срочного реагирования понадобится в среднем от 10 до 20 минут, чтобы 

получить сигнал и прибыть на место происшествия. За это время возгорание 

достигнет такой силы, что последствия будут необратимы. Современные 

системы пожарного оповещения позволят избежать распространения огня, 

спасти жильцов дома и свести к минимуму потенциальный ущерб. 

https://esguard.pro/assets/components/directresize/cache/page_vybor-aps_w703_h700.jpg
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Пожарная сигнализация – это сложная многофункциональная система, 

главная задача которой заключается в своевременном обнаружении 

первичных признаков возгорания или задымления и оперативная передача 

соответствующего сигнала для дальнейшего реагирования. 

Принцип ее действия основан на постоянном считывании данных со 

специальных датчиков, которые расположены в определенных зонах 

помещения. Они устроены таким образом, что при наличии одного из 

определяющих факторов начала возгорания датчики приходят в действие, 

активируя предупреждающий сигнал. Кроме звукового оповещения, который 

должны услышать жильцы дома, информация поступает на пульт пожарной 

службы. 

Безопасность жильцов, сохранность материальных ценностей, а также 

движимого и недвижимого имущества – это инициатива собственника 

квартиры. Законодательством не предусмотрена принудительная установка 

пожарной сигнализации в частном владении. Поэтому каждый должен сам 

принимать решение о том, нужна ли противопожарная сигнализация в 

квартире. Учитывая то, что риски возникновения пожара в любом доме всегда 

высоки, рекомендуется заблаговременно позаботиться о наличии такого 

комплекса. 

Заметить начало пожара получается не всегда, а это зачастую приводит 

к печальным последствиям. Но решение есть – установить пожарную 

сигнализацию, которая поможет своевременно распознать первые признаки 

пожара и принять меры по его ликвидации. Главное правильно выбрать 

оповестительную систему, чтобы в самый ответственный момент она не дала 

сбой. 

Критерии выбора пожарной сигнализации 

К выбору оповестительных систем нужно относиться очень 

ответственно – от этого может зависеть здоровье и жизнь людей. А потому при 

покупке пожарной сигнализации следует обращать внимание на такие 

моменты: 
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1. Организация по продаже и установке пожарных сигнализаций. 

Предпочтение следует отдать компаниям с приличным стажем работы и 

хорошей репутацией. Для этого необходимо тщательно изучить информацию 

об этой компании, пообщаться с ее представителями и, если это возможно, 

клиентами. Убедитесь, что компания оказывает услуги не только по продаже 

пожарной сигнализации, но и по ее монтажу и ремонту – это очень важно, 

поскольку другие компании не всегда охотно берутся исправлять ошибки 

своих конкурентов. 

2. Стоимость противопожарной системы. Слишком низкая цена – 

очень заманчивое предложение, однако не всегда выгодное в плане 

безопасности. Дешевую сигнализацию, как правило, делают из 

некачественного материала, при этом технология сборки значительно 

упрощается. Говорить об эффективности подобных приборов нельзя, 

поскольку неизвестно, как они поведут себя во время внештатной ситуации. 

Следует помнить, что при выборе пожарной сигнализации экономия – не 

лучший вариант. 

3. Обращайте пристальное внимание на качество источника питания: 

он должен быть надежным и функционировать даже при сильном возгорании, 

а не ломаться при малейшем задымлении помещения. 

4. Управление сигнализацией должно быть простым, удобным и 

понятным. 

5. Звук оповещения сигнализации должен быть громким и четким, то 

есть таким, чтобы его нельзя было перепутать с другими оповестительными 

сигналами. 

6. Наличие гарантийного срока эксплуатации от производителя. 

Среди дополнительных характеристик необходимы: 

1. Наличие резервного аккумулятора, благодаря которому пожарная 

сигнализация будет функционировать в прежнем режиме при внезапном 

отключении электроэнергии. 
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2. Звуковая и визуальная сигнализация, указывающая о неполадках 

и сбоях в пожарной системе. 

3. Возможность модернизации и расширения смонтированной 

пожарной сигнализации. 

4. Устойчивость к сбоям и ложным срабатываниям системы. 

Кроме того, установкой пожарной сигнализации должны заниматься 

профессионалы с соответствующей лицензией. Не экономьте на специалистах, 

ведь это может обернуться для вас гораздо большей ценой. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема - «Обязанности в области пожарной 

безопасности». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

пожарной безопасности. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные обязанности пожарной 

безопасности. Анализируются проблемы комплексной оценки риска при 

производстве сложных пожарно-технических систем. Приведены права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности, должностные 

обязанности ответственного за пожарную безопасность в организации. 

Annotation 

The article deals with the topic - "Responsibilities in the field of fire safety". 

Requirements of substantiation of features in the field of fire safety are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material revealed the main responsibilities 

of fire safety. The problems of complex risk assessment in the production of complex 

fire-fighting systems are analyzed. The rights and obligations of citizens in the field 
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of fire safety, duties of the person responsible for fire safety in the organization are 

given. 

Ключевые слова: пожар, обязанности. 

Keywords: fire, charge. 

 

Термины и определения 

Действующее в настоящее время российское законодательство налагает 

определенные обязанности по пожарной безопасности. Причем это относится 

как ко всем рядовым гражданам, так и к людям, занимающим 

соответствующие посты в различных организациях, на предприятиях и других 

хозяйствующих субъектах. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности четко 

сформулированы в главном документе, регулирующем рассматриваемую 

сферу деятельности, а именно ФЗ №69-ФЗ, принятым 21.12.1994 года. После 

вступления его в силу в законодательный акт неоднократно вносились 

изменения и корректировки, уточняющие и поясняющие основные понятия, а 

также конкретизирующие условия правоприменительной практики. 

В результате на сегодняшний день граждане РФ обязаны: 

 соблюдать и выполнять предписанные законодательством 

требования пожарной безопасности, что включается в себя: 

 уметь обращаться с открытым огнем в обычной жизни; 

 следить и поддерживать электропроводку в исправном состоянии; 

 не перекрывать и не захламлять пути эвакуации и различные 

подсобные помещения (лоджии, балконы, чердаки, подвалы); 

 уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их 

расположения или хранения; 

 знать основные правила тушения пожара при его возникновении; 

 при выявлении пожара немедленно сообщить об этом 

сотрудникам МЧС; 
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 до прибытия работников пожарной службы оказывать содействие 

по тушению пожара, выведению из горящего здания или сооружения людей и 

спасению имущества; 

 выполнять законные указания работников пожарной службы. 

Исходя из перечисленного выше перечня обязанностей, можно сделать 

вывод, что от граждан требуется, прежде всего, знание и соблюдение 

требований противопожарного законодательства. 

Обязанности организаций в области пожарной безопасности 

Обязанности предприятий по обеспечению пожарной безопасности 

значительно более обширны, чем у рядовых граждан. Это неудивительно, так 

как от их соблюдения зависят жизни и здоровье не только многочисленных 

сотрудников конкретного хозяйствующего субъекта, но безопасность людей, 

работающих в соседних зданиях и сооружениях. Прежде всего, это относится 

к промышленным предприятиям, производство на которых связано с 

различными факторами, представляющими повышенную опасность. 

Обязанности по охране труда и пожарной безопасности в любой 

организации, главным образом, касаются ее руководителя и назначенных 

приказом ответственных работников. Директор, управляющий или 

заведующий организацией или каким-либо учреждением всегда лично 

отвечает за выполнение требований противопожарного законодательства, 

независимо от наличия других лиц, также занимающихся данной тематикой. 

В должностные обязанности руководителя организации по обеспечению 

пожарной безопасности входят следующие основные моменты: 

 соблюдение и выполнение предписанных действующими 

нормативными актами противопожарных требований; 

 разработка и последующая реализация мероприятий по защите от 

возможного пожара и его последствий; 

 обучение сотрудников и проведение необходимых тренировок с 

целью достижения их грамотных действий при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 
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 установка и поддержание в рабочем состоянии систем 

сигнализации, тушения пожара, а также первичных средств защиты от огня; 

 обеспечение при необходимости доступ к объектам работникам 

контролирующих служб и подразделений; 

 создание на предприятии подразделения, предназначенного для 

пожарной охраны, если подобное предусмотрено Техническим регламентом. 

Должностные обязанности ответственного за пожарную 

безопасность в организации 

На данную должность приказом руководителя может быть назначен 

только сотрудник, чей трудовой стаж на конкретном предприятии составляет 

не менее трех лет. Кроме того, он должен относиться к руководящим 

работникам. Должностные обязанности ответственного за пожарную 

безопасность помещения включают в себя несколько важных пунктов. 

Наиболее значимым из них является необходимость разработки 

эвакуационных планов. С ними должны быть ознакомлены все работники, 

осуществляющие свою трудовую деятельность в данном помещении. 

Вторая немаловажная обязанность ответственного – это знание 

особенностей используемых на предприятии технологий и требований по 

обеспечению защиты от пожара при их применении. Это может касаться 

правил хранения, использования или складирования материалов, запчастей 

или расходников, а также грамотного использования имеющегося 

инструмента и оборудования. 

Функциональные обязанности ответственного за обеспечение пожарной 

безопасности включают также проверку проведения обязательного 

инструктажа и допуск к работе только тех, кто его прошел. Помимо этого, он 

должен периодически осматривать вверенное ему помещение с целью 

контроля над соблюдением противопожарных правил, а также выявления 

путей эвакуации. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается законодательная инициатива 

Костромской областной Думы о внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». На основании 

действующего законодательства и анализа вносимых изменений автор 

приходит к выводу о нецелесообразности вносимых изменений. 

Annotation 

This article discusses the legislative initiative of the Kostroma regional Duma 

to amend article 1 of the Federal law «On the contract system in the field of 

procurement of goods, works, and services for state and municipal needs». Based on 

the current legislation and analysis of the changes made, the author comes to the 

conclusion that the changes are not appropriate. 
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Авторы законопроекта предлагают вывести из сферы действия 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [1] (далее -Закон о госзакупках) привлечение 

уполномоченным органом исполнительной власти внештатных экспертов к 

проведению государственной экологической экспертизы в соответствии с 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» [2] (далее – Закон об экспертизе).  

В Пояснительной записке [3] авторы законопроекта указывают, что 

государственная экологическая экспертиза объектов проводится с целью 

реализации гражданами Российской Федерации права на благоприятную 

окружающую среду. Сроки проведения этой экспертизы, а также ее порядок 

установлены Законом об экспертизе, в соответствии с которым для ее 

проведения предусмотрено привлекать внештатных экспертов. Оплата таких 

экспертов осуществляется согласно Приказу Минприроды России от 23 

сентября 2013 года № 404 [4]. В данном приказе определены размеры оплаты 

экспертов за участие в экспертизе. Конкретный размер платы зависит от 

уровня государственной экологической экспертизы. Сроки проведения такой 

экспертизы в соответствии с Законом об экспертизе составляют 15 дней с 

момента получения полненого комплекта документов для ее проведения при 

условии полной оплаты. Для некоторых объектов установлен более короткий 

срок, составляющий 3 дня. Сама экспертизу осуществляется экспертной 

комиссией, которая создается решением уполномоченного органа 

государственной власти для каждого конкретного объекта. 
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Ссылаясь на установленную Законом об экспертизе обязанность 

заказчика осуществить предоплату и установленные твердые размеры оплаты 

внештатных экспертов авторы законопроекта приходят к выводу, что Закон о 

госзакупках и Закон об экспертизе имеют разные предметы и сферы 

регулирования и в случае привлечения внештатных экспертов для 

осуществления государственной экспертизы нормы Закона о госзакупках не 

полежат применению, а заключение предусмотренного этим законом 

контракта не обязательно. В обоснование этой позиции приводится 

постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.02.2017 

года № Ф07-12624/2016 [5], в котором, по мнению авторов законопроекта, 

высказывается аналогичное мнение. 

Далее в пояснительной записке отмечается, что главным критерием 

выбора победителя государственного контракта выступает его цена, а это не 

соответствует установленным фиксированным суммам вознаграждения 

экспертов. 

В части 2 статьи 1 Закона о госзакупках, определен закрытый перечень 

сфер, к которым этот закон не применяется. К таким сферам, в частности 

относится оказание адвокатом бесплатной юридической помощи в рамках 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (далее Закон о юридической 

помощи) [6], привлечение граждан к выполнению работ в период выборов в 

рамках Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее Закон о выборах) [7]. Согласно этим законам 

окончательный размер оплаты адвоката определяется уполномоченными 

органами власти субъектов Российской Федерации, а оплата труда граждан по 

Закону о выборах определяется Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. По мнению авторов законопроекта, привлечение 

внештатных экспертов органом государственной власти для осуществления 

экологической экспертизы в рамках Закона об экспертизе по своей природе 

consultantplus://offline/ref=C55A966E652B3C0EE671BD2D4FB3CD5A3653CEC56012091859660B878EEEA24BC3C6929A7239353CEA42B93D8927GEL
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аналогично оказанию адвокатами бесплатных услуг в рамках Закона о 

юридической помощи привлечению граждан в период выборов в соответствии 

с Законом о выборах. 

На основании изложенных выше доводов, а также для соблюдения 

сроков экспертизы авторы законопроекта призывают расширить перечень 

сфер, в которых нормы Закона о госзакупках не применяются за счет 

выведения из поля действия закона привлечение внештатных экспертов для 

осуществления государственной экологической экспертизы. 

По поручению Совета Государственной Думы Комитетом 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству выдано Заключение по 

рассматриваемому законопроекту [8].  

Авторы Заключения ссылаются на письмо Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 24 апреля 2017 года № 

Д28и-1674 (далее - Заключение) [9], согласно которому привлечение 

внештатных экспертов государственной экологической экспертизы 

производится согласно Закону о госзакупках. В Заключение указывается, что 

в отсутствие в Законе об экологической экспертизе установленного порядка 

участия внештатных экспертов в деятельности экспертной комиссии будет 

способствовать злоупотреблению и ограничению конкуренции при выборе 

таких экспертов, а также указывается на возможность применения пункта 4 

части 1 статьи 94 Закона о госзакупках, которая дает возможность закупки у 

единственного поставщика. 

Государственной Думой ранее уже был отклонен проект федерального 

закона, предусматривающий, что Закон о госзакупках не применяется к 

отношениям, когда специалисты, обладающие специальными или научными 

знаниями, привлекаются государственными органами для проведения 

государственной экологической экспертизы в рамках Закона об экологической 

экспертизе. 
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На наш взгляд принятие законопроекта нецелесообразно, а доводы 

авторов законопроекта неубедительны по следующим причинам: 

1. Закон о госзакупках регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 

в том числе в части закупок работ и услуг. Проведение экологической 

экспертизы является оказанием услуги. Доводы авторов законопроекта о том, 

что оба закона имеют различные сферы и предметы регулирования, не основан 

на действующем законодательстве. 

2. Закон был принят позже Закона об экспертизе был принят гораздо 

раньше Закона о госзакупках, и на наш взгляд правильнее было привести его 

в соответствие с Законом о госзакупках, как специальным законом, принятым 

с целью предотвращения коррупции в области государственных закупок. 

3. В судебном постановлении, на которое ссылаются авторы 

законопроекта в качестве обоснования своей позиции, речь идет об оказании 

экологической экспертизы как государственной услуги государственным 

органом и штатными экспертами. Именно с этой позиции в судебном 

постановлении применяется фраза «имеют разные предметы и сферы 

регулирования». В данном контексте имеется ввиду, что государственный 

орган оказывает услугу другому государственному органу в рамках 

действующего законодательства и данные правоотношения лежат вне 

действия Закона о госзакупках. В тоже время авторы законопроекта 

предлагают вывести за рамки действия этого закона привлечение внештатных 

экспертов и ссылка на указанное выше судебное постановление некорректна. 

4. Не убедительным на наш взгляд выглядит довод авторов о том, что 

что основным критерием определения победителя при осуществлении закупок 

является цена контракта, поскольку цена контракта является одним из 

основных, но единственным критерием определения победителя. 
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5. Не выдерживает никакой критики и доводы авторов о том, что 

осуществление экологической экспертизы аналогично привлечению 

адвокатов к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно и граждан 

к обеспечению полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума 

в период подготовки и проведения выборов, референдума. В отличие от 

адвокатов и граждан при проведении выборов в деятельности специалистов, 

осуществляющих экологическую экспертизу присутствуют большая 

коррупционная составляющая, связанная, в большей степени не с 

предусмотренными им выплатами, а с результатами самой экспертизы которая 

может существенно повлиять на экономическую (а может быть и на 

социально-политическую, вспомним Химкинский лес, Шиес) ситуацию при 

строительстве крупных объектов. В данном случае привлечение таких 

специалистов должно быть, как можно более прозрачным и обоснованным. 

Для этого Закон о госзакупках и был принят. 

На основании вышеизложенного принятие рассматриваемого законопроекта 

представляется нецелесообразным. На наш взгляд принятие этого 

законопроекта не приведет к положительным результатам, поскольку сделает 

непрозрачным процесс привлечения специалистов для экологической 

экспертизы, а это в свою очередь придаст экологической экспертизе 

существенные коррупционные риски, что весьма возможно при строительстве 

крупных проектов в рамках государственных заказов и недопустимо с точки 

зрения Закона о госзакупках. Для решения обозначенных в законопроекте 

проблем более целесообразно представляется внесение изменений в Закон об 

экологической экспертизе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

ON THE RESULTS OF THE USE OF OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY IN 

THE PROCESS PROVING ON CRIMINAL CASES OF BRIBERY 

 

УДК 343.139.1 

Васильева Елена Эдуардовна, государственный университет» г. Уфа, Россия 

 

Vasilyeva Elena Eduardovna lenchik_chiks@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются специфика «трансформации» результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказательства по уголовным делам о 

взяточничестве. По результатам проведенного исследования автор приходит к 

соответствующим выводам: в каком бы направлении не усовершенствовалось 

законодательство, регулирующее деятельность по проведению и 

использованию результатов оперативно-розыскной деятельности, очевидно, 

что уголовно-процессуальных средств для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела по делам о взяточничестве недостаточно, поскольку 

оперативно-розыскная деятельность обладает более широким спектром 

возможностей по выявлению данных преступлений.  

Annotation 

The article considers the specifics of the "transformation" of the results of 

operative - search activity in evidence in criminal cases of bribery. According to the 

results of the research the author comes to the corresponding conclusions: in 

whatever direction is not to improve the legislation regulating the activities for 



 

 
943 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

conducting and using the results of operative - search activity, it is clear that criminal 

- procedural means to address the issue of the institution of criminal proceedings in 

cases of bribery is not enough, since operative - search activity has a wide range of 

opportunities to identify these crimes. 

Ключевые слова: взяточничество, доказательства, результаты 

оперативно-розыскной деятельности. 

Keywords: bribery, the evidence, the results of operative-search activity.  

 

Выявление и раскрытие коррупционных преступлений, в большинстве 

случаев возможно только путем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. По имеющимся данным, в 2018 и 2019 годах более 30 % от числа 

всех поступивших в следственные органы сообщений о коррупционных 

преступлениях составляли материалы органов дознания, содержавшие 

результаты оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) [2]. 

По результатам проверки сообщений о коррупционных преступлениях 

выносились постановления о возбуждении уголовного дела. Так в 2018-2019 

годах - 62 % от общего количества принятых процессуальных решений о 

возбуждении уголовного дела [2]. 

Процессуальные решения о возбуждении уголовного дела принимают   

по результатам ОРД, полученных путем проведения оперативного 

эксперимента, осуществляемого в связи с проверкой обращений граждан. 

Обращения практически во всех случаях оформляются как добровольное 

заявление, поскольку взяткодатель в этом случае освобождается от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 291 Уголовного кодекса РФ 

(далее - УК РФ) и в уголовном процессе имеет статус свидетеля [3].   

Правовой основой использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности является Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ об ОРД) [4]. 

В последние годы наметилась тенденция увеличения число фактов 

исключения судами доказательств, полученных в результате уголовно-
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процессуального исследования материалов оперативно-розыскной 

деятельности, как по делам о преступлениях коррупционной направленности, 

возбуждение которых предваряется проведением оперативно-розыскных 

мероприятий, поскольку результаты оперативно-розыскной деятельности 

признаются не соответствующими  требованиям, предъявляемым к 

доказательствам, с соблюдением норм уголовно-процессуального 

законодательства и межведомственных нормативно правовых документов. 

Вопрос процессуального закрепления и узаконения результатов 

оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным 

делам о взяточничестве остается открытым.  

В ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

закреплено, что результаты ОРД запрещены к использованию в доказывании, 

если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, 

содержащимся в других его нормах [5]. 

При этом к результатам ОРД как к доказательствам по уголовным делам 

существуют несколько точек зрения. 

Так, согласно позиции Конституционного Суда РФ, результаты 

оперативно - розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь 

сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи получены с 

соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их 

надлежащим процессуальным путем: на основе соответствующих норм 

уголовно-процессуального закона [6].  

Ряд авторов считает, что результаты оперативно-розыскной 

деятельности должны использоваться в качестве доказательств по уголовным 

делам. Например, А.В. Агутин, С.А. Осипов в своей работе рассматривают 

оперативно-розыскную деятельность, осуществляемую на стадии судебного 

производства, как один из методов доказывания по уголовным делам о 

взяточничестве [7]. 
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Нарушения требований ФЗ об ОРД не только влекут за собой признание 

недопустимыми будущих доказательств, но и могут стать основанием для 

возбуждения уголовного дела в отношении оперативных сотрудников по 

признакам преступлений, предусмотренных ст. 137-139, 286 УК РФ и др. 

Следует отметить, что причиной вынесения практически всех 

оправдательных приговоров по уголовным делам о взяточничестве являлось 

провокация преступления со стороны правоохранительных органов. 

При этом основанием для разграничения провокации преступления и 

оперативно-розыскного мероприятия, осуществленного в рамках ФЗ об ОРД 

являются фактические обстоятельства склонения лица к совершению 

преступления.  

Так, при проведении оперативного эксперимента инициатива 

совершения преступления должна исходить от объекта оперативно-

розыскного мероприятия. Побуждение к преступным действиям или 

вовлечение лица в совершение преступления с целью его дальнейшего 

разоблачения, если у такого лица отсутствовал умысел на совершение данного 

конкретного преступления, признается провокацией преступления. То же 

касается и провокации взятки.  

Таким образом, в ходе подготовки и проведения данного оперативно-

розыскного мероприятия недопустимо создание условий, которые в любой 

мере подталкивали бы лицо на совершение преступления, то есть тем или 

иным путем влияли на свободу выбора преступного поведения. 

Анализ материалов следственно-судебной практики по факту 

взяточничества за 2018 и 2019 годы, позволил выявить существенные 

проблемы использования результатов оперативно - розыскной деятельности: 

нарушения и типичные ошибки, встречающиеся на первоначальном этапе 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.   

Наиболее распространёнными нарушениями явились: 



 

 
946 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

- несоблюдение требований ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (в 2018 году - 33,3 % от всех нарушений такого порядка, в 

первом полугодии 2019 года - 21,5 %); 

- технические ошибки в документах, составляемых при осуществлении 

ОРД (в 2018 году - 17,1 %, в первом полугодии 2019 года - 10,8 %); 

- несоблюдение требований Инструкции о порядке предоставления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд (в 2018 году - 13,2 %, в первом полугодии 2019 года - 

12,3 %); 

- провокация преступления со стороны сотрудников 

правоохранительных органов (в 2018 году - 12,4 %, в первом полугодии 2019 

года - 21,5 %); 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

неопределенного круга лиц (в 2018 году - 5,4 %, в первом полугодии 2019 года 

-  12,3%); 

- несоблюдение требований УПК РФ (в 2018 году - 4,7 %, в первом 

полугодии 2019 года - 6,2 %); 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий без соответствующей 

санкции (в 2018 году - 3,9 %, в первом полугодии 2019 года - 1,5%); 

- несоблюдение в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

прав и свобод человека (в 2018 году - 0,8 %, в первом полугодии 2019 года - 

1,5 %) [8].  

Выявленные нарушения приводят к тому, что результаты оперативно-

розыскных мероприятий признаются ничтожными, что препятствует 

использованию их в процессе доказывании по уголовному делу о 

взяточничестве.  

Поскольку основным способом реализации оперативной информации в 

ходе доказывания по уголовным делам является представление результатов 

ОРД следователю, органу дознания и в суд, на основании постановления 

руководителя органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном 
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межведомственными нормативными правовыми актами, такими как 

«Инструкция о порядке представления результатов ОРД органу дознания, 

следователю или в суд» (далее - Инструкция) [9]. 

 Следует упомянуть, что нарушение положений Инструкции в процессе 

представления результатов ОРД следователю может повлечь за собой 

признание доказательств, сформированных на основе результатов ОРМ, 

недопустимыми. 

Так, приговором Верховного суда Республики Башкортостан от 25 

февраля 2012 г. начальник ОУР ОВД по Белебеевскому району и г. Белебей 

Хуснутдинов Р.Р., оправдан по предъявленному обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, - получении взятки 

в сумме 300 тыс. руб. за возврат изъятого оборудования для организации 

азартных игр. 

Оправдывая Хуснутдинова, суд указал, что в ходе оперативно-

розыскного мероприятия допущены нарушения. Оперативный эксперимент 

производился в отсутствие повода и основания - заявления. Заявление 

поступило лишь по истечении 20 суток после организации и проведения 

оперативного эксперимента. Не рассекречены все обязательные документы 

ОРМ и др.  

Кассационным определением Верховного суда республики от 22 августа 

2012 г. приговор оставлен без изменения [10]. 

Таким образом, проверка соответствия представленных результатов 

оперативно-розыскной деятельности требованиям нормам уголовно - 

процессуального законодательства, необходима для того, чтобы эти 

результаты имели силу доказательства, на основе которого следует принять 

решение о возбуждении уголовного дела и для вынесения обвинительного 

заключения о преступлениях по факту взяточничества. 

На практике встречают такие категории уголовных дел о даче взятки, в 

которых передача взятки еще не произошла. В данном случае имеет 

важнейшее значение грамотное проведение оперативно-розыскных 
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мероприятий, целью которых является задержание взяткодателя с поличным 

при передаче взятки. Важность проведения оперативно-розыскных 

мероприятий так же заключается и в том, что в большинстве случаев от 

качества их проведения зависит решение о возбуждении уголовного дела и 

успех последующего расследования. 

Такой же точки зрения придерживает Д.С Кучерук, который говорит о 

том, что нельзя забывать, что по большинству уголовных дел, где 

используются результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе и 

по делам о взяточничестве, соответствующие сведения используются не 

только в доказывании, но и, прежде всего, представляются для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела [11]. 

В заключении укажем, что в любом случае, в каком бы направлении не 

усовершенствовалось законодательство, регулирующее деятельность по 

проведению и использованию результатов оперативно-розыскной 

деятельности, очевидно, что уголовно-процессуальных средств для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела по делам о взяточничестве 

недостаточно, поскольку оперативно-розыскная деятельность обладает более 

широким спектром возможностей по выявлению данных преступлений. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная тема о применении 

автоматического пожаротушения. Перечислены на какие установки делятся 

стационарные технические средства. Рассмотрены виды установок 

пожаротушения и их применение. Наглядно показаны применения различных 
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типов установок пожаротушения. Проанализированы на основе различных 

видов и отметили, что для каждого конкретного объекта определяется 

лицензированием организацией-проектировщиком с учетом пожарной 

опасности и физико-химических свойств производимых.  

Annotation: The article considers the current topic on the use of automatic. 

Listed into which installations are stationary technical means. The types of fire 

extinguishing installations and their application are considered. The use of various 

types of fire extinguishing installations is clearly shown. Analyzed on the basis of 

various types and noted that for each specific object is determined by licensing by 

the design organization, taking into account the fire hazard and physical and 

chemical properties of the produced. 

Ключевые слова: виды, установки пожаротушения, применения. 

Key words: types, fire extinguishing installations, applications. 

 

Согласно нормативной документации, а именно, ГОСТ-12.2.047(27), 

под установкой пожаротушения понимается совокупность стационарных 

технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащих 

веществ. В общем случае они подразделяются на ручные и автоматические. 

Сегодня расскажем об автоматических установках, отличительной 

особенностью которых является одновременное выполнение ими функций 

пожарной сигнализации, то есть обнаружения возгорания. Мы проведем их 

классификацию и обсудим преимущества и недостатки каждого вида. 
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Рисунок 1. Общая схема классификации автоматических установок 

пожаротушения 

 

Классификация по типу огнетушащего вещества делятся на водяные и 

пенные установки пожаротушения.  

Вода – одно из самых распространенных веществ, используемых для 

тушения возгораний. По типу оросителей, установки водяного и пенного 

пожаротушения подразделяются на спринклеры и дренчеры.  

Дренчер представляет себе обычный ороситель направленного 

действия. Отличие же конструкции спринклера состоит в том, что он 

содержит стеклянную колбу, препятствующую выходу огнетушащего 

вещества и содержащую особую спиртовую смесь. При нагреве колбы до 

определенного предела, она разрушается за счет расширения спиртовой 

смеси и открывает доступ воде или пене к месту возгорания.  
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Рисунок 2. Спринклерная трубопроводная система 

 

Кроме того, спринклерные установки могут подразделяться по типу 

заполнения питающих и распределительных трубопроводов на 

водозаполненные, воздушные и водовоздушные. Применение воздушных и 

водовоздушных систем обусловлено возможной пониженной температурой в 

месте прокладки трубопроводов и предотвращением образования льда 

внутри них. Пенные установки пожаротушения с применением пены низкой 

и средней кратности отличаются от водяных наличием пенообразователя, 

подключаемого к трубопроводной системе. Существует несколько типов 

пенообразователей: 

 насосы-дозаторы; 

 автоматические дозаторы с трубой Вентури и диафрагменно-

плунжерным регулятором;  

 пеносмесители эжекторного типа; 

 баки-дозаторы. 

К преимуществам водяных установок пожаротушения можно отнести 

безопасность для людей, наличие неограниченного запаса огнетушащего 

вещества. Здесь, однако присутствуют некоторые ограничения: 

водоснабжение установок пожаротушения должно осуществляться по I 

категории надежности согласно СНиП 2.04.02-84. Это означает, что ввод в 
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насосную станцию должен осуществляться от 

двух независимых источников, либо, в случае невозможности организации 

такого ввода, необходимо предусматривать резервуар для хранения запаса 

огнетушащего вещества (воды) на полное время работы установки.  

 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой 

Этот вид установок находится отдельно в общей классификации. Он 

имеет все преимущества тушения возгораний обычной водой, однако лишен 

некоторых недостатков. При срабатывании обычного спринклерного 

оросителя, диаметр образуемых капель составляет 0,4-2,0 мм и довольно 

значительную массу. Вода быстро падает на поверхность пола защищаемого 

помещения и только 30% объема идет собственно на тушение возгорания. 

Отсюда большой расход воды – минимум 0.08 л/с на один квадратный метр 

площади. В случае тонкораспыленной воды, диаметр образуемых капель не 

более 100 мкм или 0,1 мм. Капли медленно опускаются на поверхность, 

образуя так называемый «водяной туман». При этом максимальный объем 

воды эффективно тратится на охлаждение конструкций и тушения 

возгорания. Расход в этом случае не превышает 0.03 л/с на квадратный метр 

площади, а скорость тушения значительно возрастает. В установках этого 

типа каждая секция пожаротушения включает в себя несколько модулей 

(до 10 штук), в которых отсутствуют пусковые баллоны с рабочим газом. Но 

как всегда, есть и недостатки. 

 

Газовые установки пожаротушения 

Обычно применяются для тушения в том случае, когда применение 

порошка, воды или пены может вывести из строя находящееся в зоне 

возгорания оборудование. Основное преимущество таких систем – полное 

отсутствие побочных факторов влияния на материальные ценности: при 

условии наличия правильно спроектированной системы вентиляции, остатки 

огнетушащего вещества выводятся из зоны возгорания довольно быстро. 
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Принцип действия установок газового пожаротушения основан на снижении 

концентрации кислорода за счет поступления в зону реакции негорючего 

газа. В отличие от остальных систем, установки газового пожаротушения не 

замерзают и не боятся жары. Они работают в интервале температур: от -40° 

до +50°C.  

 

Рисунок 3. Газовое пожаротушение 

 

Основная область применения установок газового пожаротушения – 

защита сравнительно небольших помещений с высокой степенью 

герметичности и присутствием дорогостоящего высокотехнологичного 

оборудования. 

Порошковые установки пожаротушения 

По типу хранения огнетушащего вещества, порошковые установки 

подразделяются на модульные и централизованные. Широкое использование 

систем порошкового пожаротушения именно модульного типа обусловлено 

рядом неоспоримых преимуществ. Конструкция модулей, представляющих 

собой в основном, сосуды различной формы с огнетушащим порошком и 

газогенерирующего элемента, позволяет устанавливать их в любом месте. 

Такие системы могут применяться в закрытых пространствах – 

кабельных сооружениях, за фальш-конструкциями, шкафах и стойках с 

оборудованием и так далее. При выделении, порошок образует 

пылевоздушную смесь, которая медленно оседает вниз, ограничивая доступ 

кислорода к очагу возгорания и тем самым блокируя его.  
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Рисунок 4. Представлена порошковое пожаротушения 

 

Установки аэрозольного пожаротушения 

 В качестве огнетушащего вещества используют тонкодисперсный 

порошок. Аэрозольные системы тушения пожара используют одинаковый 

принцип формирования аэрозоля, основанный на процессе сжигания 

некоторых твердых химических составов. По понятным причинам, такие 

системы нельзя применять в помещениях взрывоопасных категорий.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается порядок действий специалиста по 

охране труда на случай карантина на примере пандемии COVID-19, какие 

трудовые обязанности на них возлагаются. Приводится статистика по случаю 

заражения вирусом, количество выздоровевших, общее количество умерших 

от него, а также основные рекомендации по профилактике. В рамках 

санитарно-эпидемиологических требований, в данной статье указываются 

основные симптомы коронавирусной инфекции, и основные пути его 

распространения. 

Annotation 
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This article discusses the order of actions of a labor protection specialist in case 

of quarantine using the example of the COVID-19 pandemic, what labor duties are 

assigned to them. Statistics are provided on the case of infection with the virus, the 

number of recovered, the total number of deaths from it, as well as basic 

recommendations for prevention. Within the framework of sanitary and 

epidemiological requirements, this article indicates the main symptoms of 

coronavirus infection, and the main ways of its spread. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, карантин, охрана труда. 

Keywords: pandemic, coronavirus, quarantine, labor protection 

 

В декабре 2019 года в г. Ухань (КНР) были впервые обнаружены 

симптомы заболевания пневмонией неизвестного происхождения. 

Заболевание стремительно распространялось по Китаю и в январе 2020 года 

вышло за его пределы. В том же месяце, Всемирная организация 

здравоохранения вводит чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале новое 

заболевание получает название – коронавирусная инфекция COVID-19. 

Данная инфекция также сильно затронула и Российскую Федерацию. 

Быстрый рост заболевших и неподготовленность Правительства к таким 

поворотам дали о себе знать. 

На сегодняшний день число заболевших по всей России выявлено 

2 269 316 случаев, из них выздоровело 1 761 457, умерло 39 527 [1]. 

В связи с пандемией во всем мире и на территории Российской 

Федерации, по приказу президента РФ Владимира Владимировича Путина 

был введен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 марта 

[2]. С 28 марта начали частично закрываться общественные места, 

тренажерные залы, стадионы, школы, детские сады, а в конце марта 

полностью закрыли все учреждения, за исключением организаций по торговле 

продуктами питания, средствами медицинского назначения, больницы, а 

также внутренние структурные органы. 
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В связи с этим, в различных сферах деятельности организаций и 

предприятий, также возлагаются трудовые обязательства на специалистов по 

охране труда: 

Во-первых, необходимо провести внеплановый инструктаж рабочему 

персоналу и ознакомить с распоряжениями и приказами по 

Эпидемиологическому положению. 

Во-вторых, отменить служебные выезды и командировки организации и 

прочие массовые мероприятия. 

В случае если работник прибыл с другого региона, страны, необходимо 

донести до работника информацию об эпидемиологическом положении на 

территории региона, об принятых мерах, а также попросить работника на 

указанные сроки самоизолироваться, чтобы исключить факт заражения 

вирусом. 

В-третьих, организовать дистанционную (удаленную) работу всем 

работникам организации, предприятия у которых есть возможность активно 

продолжать и выполнять трудовые функции в удаленной форме. К таким 

работникам чаще всего относятся: экономисты, бухгалтера, юристы, 

специалисты отдела кадров, секретари, делопроизводители и т. д. Работников, 

чья обязанность заключается именно физический контакт с людьми, отправить 

на нерабочие оплачиваемые дни (НОД). К таким работникам относятся: 

администрация, гардероб, повара в столовых, и т.д. Таким образом 

минимизировать контакты с людьми, для избегания контакта со случайно 

больным работником.  

В-четвертых, организовать график работы вахтеров, пожарных, сторожей 

и уборщиц служебных помещений.  

Исходя из того, что необходимо поддерживать в организации чистоту и 

порядок, в организации должны остаться несколько уборщиц, сторожей, 

вахтеров и пожарных. Необходимо составить график, выдать средства 

индивидуальной защиты, а также провести инструктаж. 
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В-пятых, организовать график работы работников связанной с 

непрерывной деятельностью. 

Не смотря на все запреты и приказы, есть работники, у которых работа на 

прямую зависит от физического контакта. Например, таким работникам как 

инженеры, сантехники, электрики необходимо регулярно поддерживать 

работоспособность и целостность механизмов, систем, устройств в 

организации.  

В подобном случае, разрабатывается график посменной работе с 

укороченным рабочим днем, например, работа проводится с 9:00 утра до 

13:00, и 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. 

В-шестых, организовать выдачу средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук.  

На примере вируса COVID-19, который передается воздушно капельным 

путем, а также через физический контакт, необходимо защитить органы 

дыхания и руки от прямого воздействия вирусной инфекции.  

В-седьмых, организовать пропускной режим, вход с измерением 

температуры тела, а также с опрыскиванием рук дезинфицирующим гелем, 

спреем, средством, для обеззараживания рук. 

Первыми симптомами вируса COVID-19 является такие же, как и у 

обычного заболевания ОРВИ, повышенная температура, головная боль, 

тремор конечностей, заложенность носа, сильное потовыделение [3]. 

Необходимо проинструктировать сторожей, вахтеров, про симптомы 

вируса COVID-19, выдать бесконтактный термометр, дезинфицирующее 

средство. 

Основным путем заражения вирусом COVID-19 является воздушно 

капельные пути, прямой контакт с инфицированным, физический контакт, а 

также через часто контактируемые поверхности, к ним относятся дверные 

ручки, перила лестничных пролетов, клавиатуры и компьютерные мышки, 

гаджеты и смартфоны и так далее.  
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Обрабатывая поверхность хлорсодержащими дезинфицирующими 

средствами можно свести к минимуму наличие на поверхности вирусных 

микробов, и шанс заразится вирусом COVID-19. 

Таким образом, рекомендации, опубликованные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) для работников и работодателей в условиях 

распространения коронавирусной инфекции способны значительно снизить 

уровень заражения и, как вследствие, уровень смертности на рабочих местах. 

Основной мерой безопасности для всех работников, которые в соответствии 

со служебными обязанностями необходимо общаться в течении рабочего дня 

с большим количеством людей, рекомендуется носить средства 

индивидуальной защиты — маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки 

антисептическими средствами. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы перцепции и апперцепции с точки 

зрения теории «мистической сопричастности». Дается определение 

гипостазирования, выводится его фундаментальная связь с «мистической 

сопричастностью». Производится исторический анализ различных подходов 

рассматриваемых явлений, а также делается вывод о филогенетическом 

характере механизма гипостазирования, его религиозной обусловленности и 

его значимой функциональности в психологической адаптации к 

действительности.  

Annotation 

This article considers the problems of perception and apperception in the 

context of the theory of “mystical participation”. It also defines hypostatization and 

its fundamental connection with the “mystical participation”. It is possible to find in 

the article the historical analysis of various concepts about the phenomena under 

consideration and the conclusion about the phylogenetic nature of the 

mailto:dex.lolita@yandex.ru
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hypostatization, its religious character and its significant functionality it 

psychological adaptation to the reality.  

Ключевые слова: гипостазирование,  мистическая сопричастность, 

коллективное бессознательное, антропология, культурология. 

Key words: hypostatization, mystical participation, collective unconscious, 

anthropology, culturology.  

 

Как заметил этнограф Б. Малиновский, «не существует народов, на 

каких бы стадиях развития они не находились, без магии и религии» [4, с. 360]. 

Любая культура базируется на иррациональной почве, сопряжена с 

человеческим чувством, заложенным в базальных психических процессах. 

Речь идет о вере, том краеугольном элементе, который «оживляет» любой 

предмет, заставляет рассматривать его как ноумен, нечто одушевленное, хотя 

и недоступное повседневному восприятию. Вера составляет чувственный 

фундамент культуры, религии и науки. Но говоря психологически, речь идет 

о гипостазировании.  

В советской философской энциклопедии (1960 г.) гипостазирование (от 

греч. ὑπόστασις – «сущность», «субстанция») определяется как «превращение 

в процессе познания отдельных свойств, сторон, отношений предметов в 

самостоятельную сущность». 

Другое определение гипостазирования – «логическая (семантическая) 

ошибка, заключающаяся в опредмечивании абстрактных сущностей, в 

приписывании им реального, предметного существования».  

Необходимо оговориться, что во втором определении подразумевается 

материалистическое понимание абстрактных величин, их овеществление, 

подходящее скорее к понятию «реификации», тогда как мы рассматриваем 

первый вид гипостазирования – в качестве психического акта рефлексии, 

когда «в познании вид действительно становится предметом и по отношению 

к виду возможны суждения той же самой логической формы, как и по 

отношению к единичным предметам» [7, с. 48].  

https://www.multitran.com/m.exe?s=hypostatization&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=hypostatization&l1=1&l2=2
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Отечественный философ Л. А. Микешина выявляет разницу между 

гипостазированием и реификацией: «Гипостазирование – это утверждение о 

реальном существовании того, что зафиксировано в понятии, реификация – 

это утверждение о его предметной (вещественной) форме» [7, с. 47]. Данный 

подход обнажает трудность в применении понятия «гипостазирование», 

поэтому рассмотрим различные подходы к его определению.  

Проблема гипостазирования неизбежно связана со средневековым 

спором об универсалиях – конфликтом номинализма и реализма. С точки 

зрения номинализма гипостазирование – словесная химера, умышленная 

подмена реальности понятиями, тогда как с точки зрения реализма 

гипостазирование – объективное описание действительности и ее отношений 

при помощи терминов и понятий. 

К. Юнг, разбирая причину гипостазирования, отмечал, что проблема 

кроется в психологической расположенности индивида объяснять все 

идеалистически или реалистически. «Ближайшую причину тому следует 

искать в общей психологической предрасположенности реализма вообще, а 

именно в том факте, что есть на свете определенный класс людей, которые 

ставят ценностный акцент на идее; в таком случае на долю идеи приходится 

более высокая реальная, т.е. жизненная ценность, нежели на долю 

действительности отдельных вещей» [9, с. 47]. То есть К. Юнг решает 

проблему номинализма и реализма лаконично и компромиссно, устанавливая, 

что эти две точки зрения не более как проявления двух полярных типов 

мышления: «с одной стороны, абстрактная точка зрения (номинализм), где 

главная, решающая ценность заложена в самом мыслительном процессе, с 

другой (реализм) – мышление и чувство, ориентированные чувственным 

объектом» [9, с. 43]. 

И. Кант следовал тому же пути, доказывая, что «чистая идея» как плод 

гипостазирования есть психологическая величина, проистекающая из 

субъективных представлений индивида, т.е. гипостазирование естественно 

для любого индивида. «Кант считает гипостазирование одним из 
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необходимых (допустимых) приемов при выявлении природы “высшей 

реальности”, которая “составляет основание возможности всех вещей”. Он 

стремится объяснить, что наш разум, нуждаясь в абстрактных всеобщих 

понятиях и идеях, вынужден их гипостазировать. Гипостазирование – это 

лишь своеобразный прием, используемый разумом, который положил понятие 

всей реальности в основу полного определения вещей, “вовсе не требуя, чтобы 

вся эта реальность была дана объективно и сама составляла вещь”. Это не 

просто ошибка разума, но сознательное создание общего, абстрактного 

понятия, о котором заведомо известно, что оно не имеет и не может иметь 

чувственного референта» [9, с. 47]. Иначе говоря, в представлении Канта 

гипостазирование есть обязательное «формальное условие мышления».  

Философ С. Г. Карза-Мурза считает гипостазирование ошибкой 

когнитивного процесса, «деформацией мышления», указывая, что оно 

используется как один из механизмов манипуляции сознанием: «Склонность 

к гипостазированию, т.е. к приписыванию реального содержания 

выстроенным в уме концепциям – худший враг логического мышления» [3, с. 

148]. Он рассматривает процесс гипостазирования как сознательно 

используемый метод изменения мышления, манипуляции над сознанием с 

социальной точки зрения, тогда как для нас в первую очередь важна 

психологическая. Добавим, что он скорее имеет ввиду реификацию, 

позволяющую сконструировать социальную реальность, основываясь на 

неподтвержденных гипотезах и теориях.  

В условиях современности некоторые ученые связывают механизм 

гипостазирования с сенсорной депривацией, производной от 

информационного бума, т.е. индивид, не имеющий возможности проверить ту 

или иную информацию СМИ, воспринимает ее некритически как 

достоверную. Как следствие, современный человек склонен доверять 

всевозможным теориям, «запираться» в них, выстраивая из них собственную, 

гипостазированную реальность [6, с. 26]. Однако подобный подход 

редуцирует гипостазирование до простого следствия изменения психики в 
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модернизированных условиях и рассматривает его как нечто, присущее только 

нынешнему мышлению как продукт современности, который невозможно 

приписать мышлению более ранних ступеней развития. Мы утверждаем, что 

гипостазирование как психологическая единица присуща любому как 

индивидуальному, так и коллективному сознанию независимо от этапа 

развития. 

Рассмотрев изложенные подходы, мы пришли к выводу, что процесс 

гипостазирования связан со вторичным восприятием, апперцепцией объектов 

окружающего мира, которая развивалась на протяжении всей эволюции 

человеческого сознания. В этом контексте наибольший интерес представляет 

теория «мистической сопричастности» (participation mystique) Л. Леви-Брюля.  

«Мистическая сопричастность» – это особого рода представление о 

мире, основанное на ощущении тесной, синкретической связи с явлениями 

реальности и всей окружающей средой в ее целокупности, присущее 

пралогическому мышлению. По нашему мнению, механизм гипостазирования 

происходит из чувства «мистической сопричастности», глубоко укорененного 

в коллективном бессознательном ощущения тождества с другими людьми и 

приобщенности к природному миру.  

«Мистическая сопричастность» – это предшествующий этап 

религиозного ощущения, нуминозности, представлении о существовании 

высшего принципа бытия, идеального сознания или бога. Л. Леви-Брюль 

отмечает: «Поскольку мистическая сопричастность, действенная 

сопричастность с объектом религиозного чувства и ритуальных актов — сама 

сущность религии, первобытное мышление должно быть названо 

религиозным, ибо сопричастность подобного рода здесь осуществляется, и 

притом даже в наивысшей, какую только можно вообразить, степени» [5, с. 

220].  

Проводя параллели между цивилизованным мышлением и 

пралогическим (или мистическим), Л. Леви-Брюль описывает мистическое 

понимание сакрализованных чисел, которые воздействуют на общественную 
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жизнь. Уместно объяснение мистического значения священного числа «три» 

тем обстоятельством, что оно унаследовано со времен, когда «человеческие 

общества в счислении не шли дальше трех», и «три» обозначало некоторую 

законченность [5, с. 101]. Л. Леви-Брюль добавляет, что у первобытных 

племен самые разные числа овеяны благоговением и почтительностью. Тем 

более, что в религии мистическим характером овеяно не только число «три», 

но и многие другие (1, 4, 12, 13, 40, 666 и т.д.), и в зависимости от вероучения 

эти числа разнятся, что будто бы говорит об их глубокой укорененности в 

историческом процессе, усвоенности пролегоменами мирового развития.  

Леви-Брюль также сравнивает «инструменты» для улавливания 

явлений, слишком тонких для непосредственного восприятия, первобытных и 

цивилизованных людей. У первобытных – это различные формы гадания, 

истолковывающие неведомые, мистические явления (то есть любые явления в 

представлениях первобытного мышления), а у цивилизованных – физика с ее 

объяснением реальности [5, с. 141]. Целесообразно упомянуть СМИ, – как 

модернизированный инструмент – к данным которых индивид неизбежно и 

повседневно обращается для поддержания сопричастности с социумом. 

Более того, в обществах современного типа гадание, если и не имеет прежнего 

значения, то все еще жизнедеятельно. Однако в пралогическом мышлении 

гадание – не только способ предсказания будущего, но и предварения 

будущего события, вызов его наискорейшего исполнения: «Всякое 

необычайное явление рассматривается как знамение и одновременно как 

причина неприятного происшествия, долженствующего случиться. Однако 

неприятное происшествие с тем же основанием может рассматриваться как 

причина необычного явления» [5, с. 140]. В пралогичеком мышлении 

следствие и причина находятся в более тесной связи, и гипостазирование 

предметов происходит более стихийно, без наслоений критицизма, 

свойственного современникам новейшей эпохи. «Гадание служит, таким 

образом, продолжением восприятия. Точнее говоря, оно — антиципация, 

предварение восприятия. Пралогическое мышление доверяет ему, по крайней 
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мере, в той же степени, что и самому восприятию» [5, с. 143]. В 

психологическом аспекте К. Юнг определил, что гадание связано с 

проспективной, предвосхищающей функцией всех содержаний и 

констелляций бессознательного. 

Стоит отметить, что К. Юнг также склоняется к мысли о 

праисторическом характере различных культурных традиций, 

дифференцировавшихся в ходе эволюции общественного сознания: «Даже в 

наших формах вежливости все еще можно отыскать следы «религиозного» 

видения возможных психических опасностей. Мы пытаемся умилостивить 

судьбу, магически желая друг другу доброго дня. Левую руку нехорошо 

держать в кармане или за спиной, когда правой пожимаешь руку другого. Если 

вы хотите умилостивить особенно сильно, вы пользуетесь обеими руками. 

Перед людьми, наделенными большим авторитетом, мы преклоняем 

непокрытую голову, т.е. предлагаем им свою голову без защиты, чтобы 

умилостивить сильного, который может вдруг легко перейти к 

неконтролируемому насилию…» [8, с. 95].  

К. Юнг утверждает, что «власть иллюзии» – преобладание 

гипостазирования в процессе мышления – есть не что иное, как первобытная 

магическая власть слова, которая в скрытой форме заключена и в понятии [9, 

с. 51]. При этом он указывает, что цивилизованное мышление усвоило в 

качестве формы «мистической сопричастности» такую особенность как 

конкретизм – доминирование ощущения в качестве одной из ведущих 

функций психики. «Конкретизм ведет к преобладающему в психике значению 

фактов и тем самым к подавлению индивидуальности и ее свободы в пользу 

объективного процесса» [9, с. 495], вызывает «суеверное переоценивание 

голых фактов», свойственное первобытному человеку и потому имеющее 

архаический характер.  

Некоторые антропологи (Б. Малиновский, К. Леви-Стросс, Э. Кассирер) 

критиковали принцип «мистической сопричастности», указывая, что 

мифологическое/пралогическое/мистическое мышление «не лишено 
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рационального содержания» [4, с. 393]. Однако Л. Леви-Брюль уточняет, что 

пралогическе мышление не лишено рационального элемента, оно просто не 

опирается на основополагающие законы логики и принципы человека новой 

эпохи. При поверхностном взгляде может показаться, что пралогическое 

мышление не может иметь ничего общего с цивилизованным мышлением, на 

что можно возразить: «Высшие типы мышления происходят от низшего типа. 

Они должны еще воспроизводить в более или менее уловимой форме часть 

черт низшего мышления» [5, с. 217]. 

Тем не менее, ни один антрополог не может отрицать, что рациональный 

человек все еще подвержен тенденции рассматривать явления в мистическом 

ключе, сталкиваясь с неразрешимыми антиномиями бытия. Э. Кассирер 

признавал: «Исчезновение магии — крайне медленный процесс. Если 

взглянуть хотя бы на развитие нашей европейской цивилизации, мы увидим, 

что даже на весьма продвинутых стадиях, на стадиях высокоразвитой и 

утонченной интеллектуальной культуры вера в магию не была всерьез 

расшатана. Даже религия в известной степени допускает такую веру» [2, с. 

559]. Как минимум анатомически человеческий вид не может быть лишен 

ощущения, экстерорецептеров, первичной перцепции, поэтому конкретизм 

мышления в той или иной мере проявляется у любого индивида: из психики 

невозможно исключить чувство и ощущение, оставив только интеллект. 

Таким образом, мы возвращаемся к основополагающему принципу: 

Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu («Нет ничего в мышлении, 

чего прежде не было бы в ощущении»). Это подкрепляет гипотезу о том, что 

гипостазирование проистекает из чувства «мистической сопричастности», 

эволюционировало из пралогического мышления и проявляется в 

цивилизованном мышлении в качестве конкретизма – смешении мышления и 

чувства с ощущением, связано с перцепцией и апперцепцией 

воспринимаемого внешнего мира.  

Иными словами, чувство мистической сопричастности выступает в 

качестве инграммы (говоря психоаналитическим термином) – «осадка» 
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коллективного бессознательного опыта; «окаменелости» или 

седиментированного опыта (говоря социологическим термином Гуссерля), 

закрепленного в подсознании путем многовековой интериоризации. 

Седиментированность или закрепленность гипостазирования как 

подсознательного механизма в психике легитимируется определенной 

языковой репрезентацией, семиотической системой или иначе определенным 

набором шаблонных слов (например, «фатум», «злой рок» и т.д.). 

Ключевая разница в функционировании гипостазирования у 

первобытного человека и цивилизованного состоит в том, что пралогическое 

мышление «объято» гипостазированием, последнее служит краеугольным 

условием мыслительной деятельности первобытного человека. У 

цивилизованного человека гипостазирование является скорее рудиментарным 

придатком, унаследованным от предков, и носит более 

индивидуализированный характер, поэтому сам закон «мистической 

сопричастности» более не актуален и не жизнеспособен. О нем возможно 

говорить при наличии органической солидарности, в современном антураже 

свойственной лишь узкой социальной группе и представляющей: единую 

идеологическую систему и единое мировоззрение; традиции и ценности, 

разделяемые всей группой; деятельность, которая выполняется всем 

обществом по негласной договоренности. Упразднение «мистической 

сопричастности» начинается с угасанием чувства органической солидарности, 

с постепенным усложнением и дроблением общества. «По мере того как 

индивидуальное сознание каждого члена группы утверждается, чувство 

мистического симбиоза между социальной группой и окружающими 

группами существ и предметов становится менее интимным, 

непосредственным и постоянным» [5, с. 219]. .При дальнейшей 

институализации, сегментации общественных смыслов, усложнении 

социальной иерархии и появлении подуниверсумов – новых альтернативных 

идеологических систем – чувство общей партиципации, сопричастности 

ликвидируется, а процесс гипостазирования окрашивается 
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индивидуалистическим оттенком, где каждый гипостазирует только 

личностно значимые явления и феномены, свободно и добровольно 

отгораживаясь от общезначимых. П. Бергер замечает: «С установлением 

смысловых подуниверсумов возникает масса перспектив видения общества в 

целом, рассматривающих общество под углом зрения собственного 

подуниверсума. Хиропрактик смотрит на общество под углом зрения иным, 

чем у профессора медицины, поэт — иначе, чем бизнесмен, иудаист — иначе, 

чем иноверец, и т. д.» [1, с. 58]. 

Там, где господствует единая вера, где царит авторитетный культ 

предков, единых для всей общины, индивидуальное еще не отделяется от 

коллективного сознания, не противопоставляет себя ему, а отождествляет себя 

с ним в чувстве общей партиципации, «мистической сопричастности». Лишь 

гораздо позже, когда человек начинает ясно сознавать себя как личность и 

выделять себя из группы, внешние существа и предметы тоже начинают 

казаться личному сознанию наделенными индивидуальными душами или 

духами в продолжение жизни и после смерти. 

Возвращаясь к рассмотренным подходам относительно 

гипостазирования, мы приходим к двум важным заключениям:  

1.  Гипостазирование не может служить само по себе методом 

манипуляции сознания, поскольку оно является априрорным механизмом 

работы психики. Манипулирование сознания возможно при спекуляции 

над этим механизмом путем внушения существования нематериальных 

виртуальных объектов (что подробно рассматривает С. Г. Карзы-Мурзы);  

2.  Гипостазирование может быть рассмотрено в качестве 

ошибки мышления в том случае, если объективно явленный мир 

заменяется виртуальной, условной действительностью, субъект 

диссоциируется по отношению к реальности, «отрывается» от нее, что 

может вести к расщеплению личности. Данный процесс более близок к 

описанию понятием реификации. 
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Исходя из всего вышесказанного, гипостазирование как 

психологический феномен близко по своей функции фантазии в ее 

юнговском понимании, в то же время это отголосок пралогического 

понимания магии, которая восполняет «опасные пробелы в знаниях и 

ограниченность возможностей в критической ситуации» [4, с. 379]. Так же 

как магия нужна, чтобы адаптировать природный мир под себя, подчинить 

его и «ритуализировать человеческий оптимизм, усиливать его веру в победу 

надежды над страхом», так и гипостазирование в качестве бессознательного 

процесса, имеющего филогенетическую природу, необходимо, чтобы 

приспособиться к реальности, сделать ее более вещественной, «удобной» для 

восприятия и потому подвластной осмыслению и реконструированию.   
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Аннотация 

Прокуратура, являясь важным государственно-правовым институтом по 

противодействию коррупции, обладает широким спектром надзорных 

полномочий. К компетенции прокуратуры отнесен надзор за соблюдением 

антикоррупционного законодательства, надзор за полнотой и достоверностью 

сведений о доходах и расходах чиновников и членов их семей, за выполнением 

государственными служащими запретов и ограничений. Кроме того, у 

прокуратура также наделена особыми полномочиями по применению 

способов административного принуждения, а также по осуществлению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. В настоящей 

статье анализируются особенности полномочий прокурора в сфере 

противодействия коррупции.  
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Annotation 

The Prosecutor's office, as an important state-legal institution for combating 

corruption, has a wide range of Supervisory powers. The Prosecutor's office is 

responsible for overseeing compliance with anti-corruption legislation, monitoring 

compliance with requirements for the behavior and actions of officials in the 

presence of a conflict of interest, monitoring the completeness and reliability of 

information about the income and expenses of officials and their family members, 

and monitoring the implementation of prohibitions and restrictions by civil servants. 

In addition, the Prosecutor's office also has special powers to apply administrative 

coercion methods, as well as to carry out anti-corruption expertise of regulatory legal 

acts. This article analyzes the features of the Prosecutor's powers in the field of anti-

corruption. 

Ключевые слова: прокурор, коррупция, антикоррупционная 

экспертиза, органы государственной власти, коррупциогенный фактор. 

Keywords: prosecutor, corruption, anti-corruption expertise, public 

authorities, corruption factor. 

 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в 

случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов,  

прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые 

издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта либо 

обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Возложение на органы прокуратуры обязанности проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, несомненно, 

было логичным юридическим решением. Прежде всего, прокуратура может 

обеспечить независимость антикоррупционной экспертизы, так как, например, 

экспертиза, проведенная компетентным органом власти, не будет 

характеризоваться объективностью, поскольку будет иметь влияние 

служебная зависимость. Кроме того, отказ в изменении нормативного акта по 
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требованию прокурора может быть обжалован последним в суде. Только 

прокурор обладает таким полномочием. Н. Пасецкая считает, что 

взаимодействие органов прокуратуры и экспертных организаций при 

осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов способствует эффективному выполнению возложенных на 

прокуратуру обязанностей. Этот опыт очень полезен для сотрудничества с 

различными институтами гражданского общества, поскольку позволит 

прокурорам в полной мере соответствовать целям и задачам защиты прав 

различных социальных групп [4, с. 139].  

Актуальной остается реализация положений антикоррупционного 

законодательства, предусматривающих ответственность за совершение 

коррупционного преступления в виде увольнения за утрату доверия.  

Коррупция сейчас распространилась на все общество, и ее негативное влияние 

на политическую и социально–экономическую структуру страны трудно 

переоценить. Результаты высокого уровня коррупции в государственных 

органах влияет на качество жизни членов местного сообщества [2, с. 18]. 

В этой связи открытый характер деятельности органов власти и 

должностных лиц, включая эффективную и демократическую деятельность, 

способствует укреплению верховенства права. Это обеспечивает учет 

приоритетов политических, социальных и экономических стандартов на 

основе широкого общественного консенсуса и учета мнений наиболее 

уязвимых слоев населения в процессе принятия решений о выделении 

ресурсов на цели развития.  Поскольку органы прокуратуры непосредственно 

связаны с государственным надзором, возникает вопрос о степени влияния 

организационной структуры органов прокуратуры на уровень коррупции. 

Если прокуроры будут придерживаться указаний органов власти, то и тогда 

они смогут использовать свои полномочия для прекращения преследования за 

совершенные коррупционные правонарушения. Если же прокуратура, 

напротив, будет независима от указаний  представителей властей, то уровень 

коррупции будет ниже. Независимость прокуроров от представителей 
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государственной власти является условием высокой эффективности 

прокурорского надзора. 

Прокуроры, при выявлении коррупционных и иных факторов правовом 

акте, наряду с требованиями, будут применять такую меру как протест. 

Впрочем, ст. 4 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172–ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» , ст. 9.1 Закона о прокуратуре предусматривают 

в качестве меры прокурорского реагирования при выявлении 

коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте только внесение 

требования либо обращение в суд.  

Так, прокурор Кировской области обратился в суд с заявлением к главе 

сельского поселения З. о незаконности действий по управлению юридическим 

лицом к главе сельского поселения З. о незаконности осуществления 

деятельности в сфере управления юридическим лицом – общества с 

ограниченной ответственностью, прокурор требовал подать заявление о 

досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения (отзыве). В 

обосновании прокурор указал, что, в результате проверки исполнения 

антикоррупционного законодательства, был выявлен случай, что глава 

местной администрации в 2015 г. участвовал в выборах на должность главы 

местного самоуправления. С 21.09.2015 г. по результатам местных выборов З. 

он был избран главой сельского поселения, при этом его участие в управлении 

юридического лица не прекращаются, владеет долей в уставном капитале. 

Передача уставного капитала обществу с ограниченной ответственностью 

одному или нескольким участникам общества или третьему лицу в 

доверительном порядке в соответствии с законом, а также снятие полномочий 

руководителя юридического лица, до настоящего времени З. не 

осуществляется. Суд удовлетворил требования прокурора [5].  

Прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области проведена 

проверка соблюдения органами местного самоуправления требований 

антикоррупционного законодательства. В ходе расследования был выявлен 
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и пресечен ряд серьезных нарушений. Отмечается, что в феврале 2016 года 

местный предприниматель обратился в региональное Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

с заявлением о регистрации права собственности на имущество – 6 

земельных участков в поселке Озерки, общей площадью более 1000 соток. 

Выяснилось, что эта земля была продана без торгов и по низкой цене. В 

результате бюджету местного сообщества был причинен имущественный 

ущерб на сумму более 9,6 млн рублей. В связи с вышеизложенным 

прокуратура Кузововского района Ульяновской области направила в суд 

заявление о расторжении договора с главой администрации Безводовского 

сельского поселения. Решение вступило в законную силу [3]. 

К значимым методам получения информации о возможных 

коррупциогенных ситуациях в органах власти следует отнести мониторинг 

статистической информации о деятельности органов власти. Для содействия 

совершенствованию методов прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции необходимым 

представляется постоянный обмен практическим опытом, источником 

которого являются ведомственные информационные письма; практика 

надзора, размещаемая в новостных разделах на сайтах прокуратур субъектов 

Российской Федерации. 

Методом получения сведений о нарушениях законодательства о 

противодействии коррупции в органах государственной власти, безусловно, 

также являются обращения граждан и организаций, поступающих в 

прокуратуру. Сведения о нарушениях законодательства о противодействии 

коррупции могут быть представлены прокурору также независимыми 

экспертами, проводящими антикоррупционную экспертизу правовых актов 

и их проектов.  

Упрощение проверок достоверности представленных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера может 

быть достигнуто путем организации общефедерального единого 
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электронного учета данных об имуществе государственных и 

муниципальных служащих. Вместе с тем, стоит отметить, что такой учет – 

вне современных возможностей надзирающих прокуроров [1, с. 33]. 

Итак, при осуществлении прокурорского надзора в указанной сфере 

прокуроры должны осуществлять антикоррупционную экспертизу актов 

органов публичной власти, а впоследствии направлять заявления в суд: о 

признании недействующими либо противоречащими федеральным законам 

конкретных правовых актов, либо о содержании в них коррупциогенных 

факторов.  Наибольшее количество коррупциогенных факторов выявляется 

в актах, регламентирующих правоотношения в сфере прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, прохождения государственной и 

муниципальной службы, о бюджете, государственной и муниципальной 

собственности. Одним из приоритетных направлений надзора является 

проверка исполнения государственными и муниципальными служащими 

установленных законодательством антикоррупционных запретов, 

ограничений и обязанностей.  
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Базовые сведения об 

автоматических установках пожаротушения». Рассмотрены требования 

обоснования особенностей пожаротушения. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты основные методы и базовые 

сведения об автоматических установках пожаротушения. Анализируются 

проблемы комплексной оценки риска при производстве сложных пожарно-

технических систем. Приведены виды автоматических установок. 

Annotation: The article covers the topic - “Basic information about automatic 

fire extinguishing installations”. Considered the requirements of substantiation of 

the characteristics of fire suppression. Analyzed on the basis of a concrete factual 

material, the basic methods and basic information about automatic fire extinguishing 

installations are disclosed.  
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The problems of complex risk assessment in the production of complex fire-fighting 

systems are analyzed. The types of automatic installations are given. 

Ключевые слова: пожар, зима. 

Key words: fire, winter. 

Термины и определения 

Пожарная безопасность объекта – состояние объекта, при котором с 

установленной вероятностью исключается возможность возникновения и 

развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

Система предотвращения пожара — комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий 

возникновения пожара. 

Система противопожарной защиты — совокупность организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального 

ущерба от него. 

Применение АПС на объекте позволяет при пожаре: 

1. Обнаружить пожар на ранней стадии его развития и своевременно 

сообщить о пожаре в пожарную часть . 

2. Ликвидировать или локализовать пожар на ранней стадии. 

3. Снизить ущерб от пожара в несколько раз. 

Применение АПС на объекте без пожара позволяет: 

1. Выполнить необходимые условия лицензирования. 

2. Снизить страховые взносы. 

Система пожарной сигнализации. совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 

пожарного поста. 

Зона контроля пожарной сигнализации (пожарных извещателей): 

совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых 

факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями. 



 

 
987 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Дымовой пожарный извещатель : пожарный извещатель, реагирующий 

на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в 

атмосфере. 

Дымовой ионизационный (радиоизотопный) пожарный извещатель. 

пожарный извещатель, принцип действия которого основан на регистрации 

изменений ионизационного тока, возникающих в результате воздействия на 

него продуктов горения. 

Дымовой оптический пожарный извещатель : пожарный извещатель, 

реагирующий на продукты горения, способные воздействовать на 

поглощающую или рассеивающую способность излучения в инфракрасном, 

ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра. 

Тепловой пожарный извещатель : пожарный извещатель. реагирующий 

на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания. 

Максимальный тепловой пожарный извещатель : пожарный извещатель, 

формирующий извещение о пожаре при превышении температурой 

окружающей среды установленного порогового значения — температуры 

срабатывания извещателя. 

Автоматические установки пожаротушения предназначены для быстрой 

ликвидации пожара. Существует несколько типов такого оборудования, 

которые следует выбирать исходя из строения здания, окружающей среды и 

очага возгорания. 

Пенные 

Подходят для воздействия на легко воспламеняющиеся жидкости. В 

основном, защищают здания и различные электроаппараты. В установке могут 

содержаться различные вещества, так как есть резервуары для их отдельного 

хранения. Зависят от источников водоснабжения, так как именно они 

предоставляют жидкость для орошения. 

Водяные 

Можно применять в помещениях с высокой пожарной опасностью. 

Принцип работы в том, что при помощи дозаторов и насосных агрегатов 
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нужный участок орошается водой. Это позволяет очагу возгорания двинуться 

дальше. 

Отдельно стоит упомянуть о разновидностях: например, можно 

приобрести установки пожаротушения тонкораспыленной водой. Ее можно 

использовать в жилых помещениях, так как она безвредна для здоровья людей. 

Газовые 

Такие установки помогают тушить пожары благодаря тому, что в 

резервуарах содержат специальный газовый состав (например, хладон, азот 

или аргон). При помощи распределительных устройств они экономно 

расходуют вещество, что позволяет использовать его на больших площадях. 

Порошковые 

Такие автоматические стационарные установки пожаротушения 

используются, в основном, для того чтобы не допустить распространение огня 

по всей территории помещения. В отличие от предыдущих разновидностей, не 

годятся для тушения пожаров, связанных с горючими и химическими 

материалами. Кроме того, они не гарантируют остановку пожара: 

дополнительно, необходимо использовать другие средства тушения, 

например, воду. Важно не использовать в помещениях с большой 

проходимостью, так как горючее может навредить человеческому здоровью. 

Аэрозольные 

Применяются на предприятиях, на которых нет возможности возгорания 

химических веществ. Также не годится для мест с низкой герметичностью. 

Нельзя применять для тушения сыпучих, склонных к самовозгоранию веществ 

(например, хлопок, опилки). Не рекомендуется использовать для ликвидации 

очагов возгорания порошков металлов и пирофорных веществ. Помните, что 

аэрозольные установки могут быть использованы в помещениях с 

проходимостью не более пятидесяти человек в сутки. 

Перед тем как выбирать установку пожаротушения, обязательно 

продумайте, где она будет установлена, так как это позволит вам сэкономить 

время на монтаже.  
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Независимая оценка 

пожарного риска». Рассмотрены требования обоснования особенностей 

пожарного риска. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты основные документы и рекомендации при пожарном 

риске. Анализируются проблемы комплексной оценки риска при производстве 

сложных пожарно-технических систем. Приведены основания  и порядок для 

проведения независимой оценки пожарного риска. 

Annotation: The article deals with the topic - "Independent assessment of fire 

risk". The requirements for substantiation of fire risk features are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material, the main documents and 

recommendations for fire risk are disclosed. The problems of complex risk 

assessment in the production of complex fire-fighting systems are analyzed. The 
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grounds and procedure for conducting an independent assessment of fire risk are 

given. 

Ключевые слова: риск, оценка, пожар 

Key words: risk, assessment, fire. 

Федеральный закон №123-Ф3 имеет отдельные положения 

относительно проведения независимой оценки рисков пожарной безопасности 

на разных типах объектов. Аудит нужен для проверки соответствия мер по 

предупреждению и тушению пожара возможным рискам в конкретном здании 

(берется во внимание этажность, материалы, хранящиеся вещества, 

количество персонала и пр.). Для оценки привлекаются независимые 

организации, имеющие сертификат от МЧС. Ряд законов регламентирует 

основания для проведения аудита, устанавливает лиц, имеющих право его 

выполнять, порядок процедуры и штрафы за несоблюдение требований ПБ. 

Для чего нужна независимая оценка пожарного риска 

Согласно закону №123-Ф3 каждое здание должно оснащаться системой 

пожарной безопасности, которая отвечает существующим рискам и пожарным 

нормам для этой категории. Для подтверждения соответствия уровня 

организации мероприятий предъявляемым требованиям необходимо 

привлекать экспертов. Независимая оценка рисков в области пожарной 

безопасности позволяет доказать соответствие условий и принятых мер по 

обеспечению ПБ существующему законодательству и нормативным актам. 

Во время проведения процедуры обследуется объект, анализируются 

условия и действующие меры по предупреждению возгорания, организации 

эвакуации и систем первичного пожаротушения. Определяется эффективность 

каждой стороны системы и сопоставляется с возможными рисками для 

здоровья и жизни людей. При проведении процедуры составляется документ, 

подтверждающий ее выполнение. Срок действия заключения варьирует от 1 

до 3 лет, что зависит от вида аудита и степени рисков на объекте. 

Грамотный расчет пожарного риска помогает правильно подобрать 

оборудование и средства для предотвращения или тушения пожаров в только 



 

 
992 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

что построенных зданиях. В действующих объектах аудит доказывает, что 

принятые меры являются достаточными и полностью соответствуют 

существующим рискам, а это поможет избежать затрат на покупку 

дорогостоящих систем. Пока не истек срок заключения (1-3 года), 

юридическое лицо освобождено от плановых проверок, поскольку считается, 

что у него все соблюдено на должном уровне. Штрафы в этот период от 

пожарных инстанций тоже не налагаются. 

Кто имеет право проводить оценку рисков 

Постановление Правительства №304 от 7 апреля 2009 г указывает кто 

имеет право провести независимую оценку пожарного риска объекта. Ни 

компания-подрядчик, ни сам застройщик и будущий владелец здания не могут 

выполнять эту процедуру самостоятельно. Подготовить примерные расчеты 

пожарного риска могут компании устанавливающие противопожарное 

оборудование, но выдавать заключение они тоже не имеют права. Для этого 

привлекаются независимые аудиторы, аккредитованные МЧС и имеющие 

соответствующую лицензию. 

Национальный союз организаций по обеспечению пожарной 

безопасности ведет реестр таких проверяющих, что помогает установить 

законность и право осуществлять подобную деятельность каждого 

юридического лица. Цена проверки и подсчетов риска формируется в 

зависимости от класса пожарной опасности здания, его этажности, 

планировки, количества персонала и посетителей. 

Стоимость формируется и на основании необходимости в 

дополнительной разработке противопожарных мероприятий, модели 

расчетного времени для эвакуации, способа построения полей опасных 

факторов. Если при проверке органом ГПН были выявлены нарушения, то они 

тоже берутся в расчет при аудите, чтобы оценка была максимально 

правильной, но это стоит дороже. 

Основание для проведения независимой оценки пожарного риска 
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Нормативными документами, по которым проводится аудит пожарной 

безопасности, служат «Методики» утвержденные Приказом №382 от 30 июня 

2009 г и Приказом МЧС №404 от 10 июля 2009 г. Выбор методики зависит от 

особенностей здания, но оба метода соответствуют требованиям 

Постановления Правительства №87 от 16 февраля 2008 г и согласованы с 

Законом №123-Ф3. 

Основанием для проведения оценки рисков служат следующие случаи: 

 Проектирование новых зданий и сооружений. 

 Модернизация существующей системы ПБ с внесением изменений 

в оборудование. 

 Перепланировка здания (добавление комнат, складов, хранение 

новых материалов с другим классом горючести). 

 Разработка пожарной декларации. 

 Возникновение трудно устранимых нарушений, предписанных 

контролирующим органом (например, построить второй запасной выход на 

верхнем этаже здания). 

 Разработка специфических технических условий для 

производства. 

 Личная заинтересованность владельца здания в удостоверении, 

что все находится на должном уровне в плане пожарной безопасности, 

особенно если в сооружении хранятся большие материальные ценности. 

Пожарному аудиту подлежат все типы зданий, в которых люди 

находятся постоянно или временно. Сюда включаются: театры, банки, офисы 

компаний и госучреждений, образовательные центры, медицинские заведения, 

гостиничные комплекты, торговые центры, склады и производственные 

объекты. 

Порядок проведения независимой оценки пожарного риска 

Для оказания услуги по независимой оценке пожарного риска 

нанимается аккредитованный эксперт и заключается договор. В документе 

прописываются программа выполнения проверки, состав группы 
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задействованных специалистов и другие подробности. В назначенное время 

выполняются все технические мероприятия, заполняются бумаги и выдается 

заключение. 

Экспертная организация подает копию оценки в структурное 

подразделение МЧС, отвечающее за надзор в этой территории. Сведения об 

оценке рисков поступают в отдел не позднее 5 рабочих дней. Оригинал 

заключения и комплект подтверждающих документов передаются Заказчику. 

Сама процедура аудита и выявления соответствия объекта 

существующим рискам включает в себя следующие действия: 

1. Анализ документации связанной с пожарными рисками в здании 

(проект, декларация, бумаги на хранящиеся в нем материалы). 

2. Обследование помещений, путей эвакуации, средств пассивной 

безопасности, состояния коммуникаций для тушения пожара, сложности 

передвижения во время эвакуации, достаточность запасных выходов и т. д. 

3. Выявления потенциально опасных мест, где может произойти 

возгорание, и оценка влияния на людей и материальные ценности негативных 

факторов. 

4. Проведение экспертиз с настоящими испытаниями (в случаях, 

которые установлены нормативными документами) и осуществления расчетов 

для выведения точного пожарного риска. 

5. Если организация ПБ на объекте полностью соответствует 

существующим рискам, то подготавливается заключение о независимой 

оценке пожарного риска, где описываются выводы экспертов. В случае 

обнаружения невыполнения мер по ПБ разрабатываются предложения о 

внесении изменений на объекте для полного соответствия требованиям 

пожарной безопасности. 

Какие сведения вносятся в аудиторское заключение 

Заключение выглядит в форме отчета и может содержать до 70 страниц, 

в зависимости от масштабов здания и количества возможных рисков. Любой 

образец независимой оценки пожарного риска содержит на титульной 
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странице адрес проверяемого объекта и его название, а также краткое 

содержание документа на второй странице. В заключении всегда указываются: 

 Название экспертной организации выполняющей аудит. Данные 

договора, на основании которого была произведена оценка рисков. Суть 

применяемого метода для аудита и основные расчетные зависимости. 

 Подробное описание объекта, в котором выполнялась проверка на 

соответствие. 

 Построение расчетной модели (включает чертежи и эскизы зданий 

и его частей). 

 Данные экспертов и должностных лиц, задействованных в 

процессе. 

 Перечень выполненных работ и их результаты. Выбор и 

формулировка сценария возгорания. Расчет времени от начала пожара до 

полной блокировки путей для эвакуации. Возможные варианты развития 

пожара и его распространение. 

 Определение вероятности эвакуации и подсчет необходимого для 

этого времени исходя из количества персонала и посетителей в пиковые часы 

загрузки здания. Уровни обеспечения безопасности людей. 

 Список используемых нормативных документов и справочной 

информации. Выводы. Подпись директора аудиторской организации и печати. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожарная безопасность в 

зимний период». Рассмотрены требования обоснования особенностей 

пожарной безопасности в зимний период. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты основные методы и системы 

пожарной безопасности в зимний период. Анализируются проблемы 

комплексной оценки риска при производстве сложных пожарно-технических 

систем. Приведены правилы поведения на льду водоемов,  перегрузка 

электросети. 

Annotation: The article discusses the topic - "Fire safety in the winter." The 

requirements of substantiation of features of fire safety in the winter period are 

considered. Analyzed on the basis of a concrete factual material, the main methods 

and systems of fire safety in the winter period are disclosed. The problems of 

complex risk assessment in the production of complex fire-fighting systems are 
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analyzed. The rules of behavior on the ice of reservoirs, overloading of the power 

grid are given. 

Ключевые слова: пожар, зима. 

Key words: fire, winter. 

 

Термины и определения 

Пожар – это процесс неконтролируемого горения сооружений, 

материалов, природных объектов, товарно-материальных ценностей, 

устройств и механизмов. Такое стихийное бедствие вызывается случайными, 

естественными, техногенными причинами или человеческим фактором 

пожара. Признаками пожара являются наличие горящих открытым пламенем, 

тлеющих и раскаленных материалов. 

Горение – физико-химический процесс, при котором превращение 

вещества сопровождается интенсивным выделением энергии, тепло- и 

массообменом с окружающей средой и, как правило, ярким свечением. 

В большинстве случаев горение происходит в результате 

экзотермического взаимодействия (химическая реакция, сопровождающаяся 

выделением тепла) вещества, способного к горению (горючего), и окислителя 

(кислорода воздуха, закиси азота, хлора и т.п.). Горение может начаться 

самопроизвольно (самовоспламенение) или возникнуть вследствие зажигания. 

Возможными причинами пожаров могут быть: поджог; нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов; неисправность производственного оборудования, 

нарушение технологического процесса производства; неосторожное 

обращение с огнем; шалость детей с огнем; нарушение правил пожарной 

безопасности при проведении электросварочных работ. 

Главной характеристикой пожара, как стихийного бедствия, является 

высокая температура, которая развивается при процессе горения. Температура 

обычного пожара во внутренних помещениях строений превышает 900° по 

Цельсию. После возгорания горючих жидкостей она доходит до 1300°C, газы 

https://справка01.рф/articles/o_pozhare/osnovnye_svedeniya_o_pozhare_prichiny_vozniknoveniya_pozharov/
https://справка01.рф/articles/o_pozhare/pozhar_opasnye_faktory_pozhara_ponyatie_pozhara_i_stadii_pozhara/
https://справка01.рф/articles/o_pozhare/obwie_svedeniya_o_gorenii/
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дают температуру 1200-1350 °C. Некоторые горящие вещества и материалы, 

например, термиты, магний и другие дают температуру свыше 3000°C. 

Считается, что территория пожара включает области, где температура 

воздуха, газов и продуктов горения превышала +80°C. 

Охваченные пламенем леса, задымлённые населенные пункты, 

спасающиеся от огня животные и люди – к сожалению это становится 

привычным зрелищем и неотъемлемой составляющей новостей в засушливые 

летние сезоны. Неосторожное обращение с огнем на природе, пренебрежение 

элементарными мерами пожарной безопасности приводит к 

катастрофическим последствиям. И хотя суровые снежные зимы смиряют 

разбушевавшуюся огненную стихию на целый сезон, они создают новые 

условия, при которых пожар не перестаёт быть угрозой. 

Пожарная безопасность – ответственность каждого. В соответствии с 

законодательством в большинстве помещений должен присутствовать план 

эвакуации при пожаре. Если его нет, или он выполнен не в соответствии с 

нормативами, это может грозить серьёзными штрафами. Позаботьтесь об этом 

не только ради порядка. Во многих случаях он на самом деле может оказаться 

спасительным, если пламя всё-таки вышло из-под контроля. 

Если очень холодно: 

В холодные месяцы, когда центральное отопление в квартирах не 

справляется с поддержанием комфортной температуры, на выручку приходят 

комнатные радиаторы. Вещь, без сомнений незаменимая. Современные 

устройства обогрева позволяют почувствовать себя уютно, снижают уровень 

влажности, или даже лучше сказать сырости, и приходят на выручку, когда 

нужно быстро просушить промокшую от снега одежду и обувь. Несчастье 

может случиться, когда таких приборов используется несколько, и 

подключены они к одной электрической сети. 

Перегрузка электросети: 

Большинству из нас хорошо известно, что не следует нагружать одну 

розетку множеством электрических приборов. Конечно, электрическая 

https://справка01.рф/articles/o_pozhare/obwie_svedeniya_o_gorenii/
http://план-эвакуации-спб.рф/
http://план-эвакуации-спб.рф/


 

 
999 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

проводка в домашней сети должна быть рассчитана на определенные нагрузки. 

И когда такая нагрузка превышает допустимую, срабатывает автомат защиты. 

Так и должно быть. Но случается, что недовольные таким ходом событий 

хозяева попросту заменяют автомат на более мощный. Вот это и создаёт 

потенциальную пожароопасность. Теперь электрические провода под 

большой нагрузкой начнут нагреваться до критического состояния. Изоляция 

перестаёт быть прочной, расплавляется под действием высоких температур и 

воспламеняется. Возникшее пламя скрытой проводки не удастся обнаружить 

немедленно. А если дело происходит в ночное время, вы очень сильно 

рискуете потерять свой дом и даже жизнь, так как не успеете быстро и 

адекватно отреагировать. 

Распространенная ошибка: 

Ещё одной причиной, по которой можно стать жертвой пожара при 

использовании нагревательных приборов – подключение к точке 

электропитания через удлинитель. Важно понимать, что если сечение провода 

переносной розетки не соответствует определенной нагрузке, пробоя 

изоляции через определенное время эксплуатации не избежать. Поэтому 

всегда проверяйте маркировку дополнительных электрических кабелей и 

убедитесь, что они в состоянии выдерживать необходимую нагрузку. 

  Правила поведения на льду водоемов: 

 Прежде чем спуститься на лед проверьте место, где ледовый покров 

примыкает к берегу (здесь могут быть промоины и снежные надувы, 

закрывающие их). Помните, прочность льда в устьях рек ослаблена из-

за течений. Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. 

 Если вы провалились, постарайтесь не впадать в панику. Широко 

раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой под 

воду. Старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая 

грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из 

пролома, попытайтесь откатиться, а затем ползите в ту сторону, откуда 

пришли. 
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 Если на ваших глазах под лед провалился человек, в первую очередь 

вызовите спасателей. Затем, если Вы уверены в своих силах, 

постарайтесь приблизиться к нему ползком, широко раскинув руки и 

ноги, это увеличит площадь опоры. Помните, к краю полыньи 

подползать нельзя, иначе можно оказаться в воде. Бросьте 

пострадавшему связанные ремни или шарфы, любую доску, жердь или 

лыжи. Действовать нужно быстро и решительно. 

 Если вам удалось вытащить пострадавшего на лед, от опасной зоны 

удаляйтесь только ползком. 

 Предостережение для любителей зимней рыбалки: не собирайтесь 

рядом большими группами и всегда имейте под рукой веревку длиной 

10 – 12 метров. 
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Аннотация: основная проблема статьи заключается в возможности 

реализации игровой технологии на уроке биологии. Авторы полагают, что 

игровая технология развивает у детей метапредметные умения, такие как 

анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы и т.д. Также 

игровая деятельность позволяет вызвать интерес учащихся к предмету, 

повысить у учащихся учебную мотивацию, что отражается на эффективность 

обучения. 

Annotation: the main problem of the article lies in the possibility of 

implementing game technology in a biology lesson. The authors believe that play 

technology develops metasubject skills in children, such as analyzing, comparing, 
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making inferences, conclusions, etc. Also, play activities can increase students' 

learning motivation, which affects the effectiveness of learning. 

Ключевые слова: игровая технология, мотивация, ФГOC, ролевая игра, 

побег, технологическая карта, гербарий 

Key words: game technology, motivation, FGOC, role playing game, escape, 

technological map, herbarium 

 

В основе ФГOC нового поколения лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса c учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  Все это можно достичь, 

используя игровые технологии [1]. 

На современном этапе перед образованием остро стоит проблема 

повышения качества образования. И для решения этой проблемы посредством 

игровых технологий, нам необходимо создать условия для развития личности 

каждого учащегося через совершенствование системы преподавания, а именно 

активизировать познавательную деятельность, внимание учащихся. Как мы 

знаем, игра – это важный стимул в обучении. C помощью игры у детей быстрее 

идет возбуждение познавательного интереса, у учащихся есть возможность 

раскрыть свои потенциальные возможности, талант, лидерскую черту и т.д. В 

ходе игры у детей активизируются внимание, воображение, память, умение 

анализировать, сопоставлять, делать выводы, умозаключения. Игра позволяет 

вовлечь каждого в активную работу, в ней реализуется интерес к 

перевоплощению и импровизациям, создаются особые условия, при которых 

учащиеся могут осуществлять самостоятельный поиск знаний [3]. Игровая 

технология подразделяется на деловую, ролевую, игру-драматизацию, 

сюжетную, имитационную. Использование игровой технологии повысит 
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интерес учащихся к учебе, урок будет намного интереснее, чем простая лекция 

на уроке, и ученикам будет намного проще запомнить пройденную тему. 

Изучение биологии c использованием игровых технологий более 

эффективнее. При помощи игры формируется общая биологическая картина 

мира, иначе говоря, в содержание включаются и теоретические и 

эмпирические знания. Основной целью игровой технологии на уроках 

является повышение учебной и познавательной мотивации  учащихся, и тем 

самым повысить эффективность обучения.   

Наиболее актуальным на уроке биологии является ролевая игра. На 

формирование личности ребенка ролевая игра оказывает определенное 

воздействие. Более эффективно усваиваются знания, которые полученные 

через непосредственное живое участие в процессе деятельности и через 

эмоциональное восприятие.  Подобные ролевые игры-проекты являются 

основой личностно ориентированного обучения, одним из средств 

формирования у учащихся опыта творческой деятельности - важного 

компонента содержания биологического образования. Особенность в том, что 

игры наполнены глубоким и интересным содержанием, соответствующим 

определенными задачам, поставленным учителем, а учащиеся исполняют. Они 

могут исполнять разные роли, учитывая какую тему они проходят, и какую 

ролевую игру даст учитель. Например, такие как, роль специалистов, 

археолога, врача, ветеринара и т.д. В процессе такой игры создаются 

благоприятные условия для удовлетворения   широкого   круга   интересов,   

желаний,   запросов. На ролевых играх ученики показывают свою творческую 

деятельность: они пишут сценарии, к сценарию стихи и песни, шьют костюмы, 

делают рисунки, муляжи. На подготовительном этапе важное место отводится 

составлению сценария ролевой игры. При этом, исходя из педагогических 

задач урока и изложенных выше требований к ролевой игре, осуществляется 

ряд действий: учебный материал логически структурируется, в нем 

выделяются опорные  и основные понятия; составляется ситуация, задания и 

вопросы; определяются основные источники знаний, организационные формы 
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проведения; методические приемы, технические средства обучения, 

наглядный материал, средства и приемы создания эмоционального 

напряжения, непрофессиональные (игровые) и профессиональные роли, 

последовательность осуществления игровых действий; указываются вид 

деятельности учителя и учащихся. При разработке ситуации большое 

внимание уделяется ее содержанию, проблемам, соответствующим 

образовательным, развивающим и воспитывающим функциям и доступным 

школьникам. В игровой ситуации учитывается оптимальное соотношение 

между известным и неизвестным в знаниях учащихся, ее адекватность 

реальной действительности и способность вызывать познавательный интерес 

у участников игры[2]. 

Далее рассмотрим реализацию игровой технологии на уроке биологии. 

Технологическая карта урока 

Игра “Знаток биологии” по теме: “Побег”. 

Класс:  6-й класс. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Форма: самостоятельная работа. 

Методы: репродуктивный, частично поисковый 

Средство обучения: карточки, гербарии, маршрутный лист  

Цель обобщение понятия “Побег” и развитие творческих способностей 

учащихся посредством организации игры.  

Результаты:  

- предметная: знать о побегах, о его строении и функции 

- метапредметные: сравнивать, анализировать, уметь делать выводы, 

умозаключения,  работать в команде, развивать творческую способность. 

- личностные: осознать о побегах в роли жизни человека. 

 Содержание игры: ученики разбиваются на 5 команд. Каждая команда 

поочередно выбрасывает кубик и попадает на одну из станций. 

Всего существует 5 этапов. На каждом этапе ученики подходят 

поочередно по командам и выполняют данные задания.  
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Название станций: 

1.Ученые, 2.Театральная, 3.Поэт, 4.Знатоки, 5.Дегустационная 

 Первый этап  «Ученые». На этом этапе дети должны рассказать опыт, 

доказывающий: А) Дыхание листа, Б) Необходимость света для фотосинтеза, 

В) Испарение воды листьями, Г) Нарастание побега верхушкой, Д) 

Необходимость углекислого газа для фотосинтеза  

 Второй этап «театральная». На данном этапе дети с помощью 

пантомимы изобразить:  А) Листопад, Б) Процесс дыхания, В) Фотосинтез, Г) 

Развитие побега из почки, Д) Засыпающий цветок 

Третий этап «Поэт». Ученики с помощью использования слов должны 

сочинить маленький рассказ: листок, стебелек, свет, сахар, кислород, почва, 

цветок, дождь. 

Четвертый этап «Знатоки». На данном этапе следует быстро ответить 

на несколько вопросов. 

Дать определение фотосинтеза; Побегом называют…?; Что является 

видоизмененным побегом?; Что называется устьицем?; Какое жилкование 

имеют двудольные растения?; Какой лист называется сложным?; Из каких 

клеток ткани состоит конус нарастания почки?; Участок стебля между двумя 

ближайшими узлами?; Какие растения имеют непарноперистые листья?; Как 

называются участки стебля, где развиваются листья?; Как называется участок 

стебля, от которого отходит лист?; Что происходит с энергией в процессе 

фотосинтеза? 

Пятый этап «Дегустационная». На данном этапе ученикам предстоит 

угадать по запаху различных растений, которые находятся в коробочках. 

Например: черный перец, лавровый лист, тысячелистник, герань, 

одуванчик, липовый цвет, ваниль, душистый перец, тмин. 

На каждой станции команде предлагается задание. За правильно 

выполненное задание оценивается в 3 балла. Побеждает в игре та команда, 

которая наберет наибольшее число баллов.  
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Таким образом, использование игровой технологии является одной их 

эффективных форм обучения, способствующей повышению учебной и 

познавательной мотивации  учащихся, что позволит улучшению 

эффективности обучения.  
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Аннотация: основная проблема статьи заключается в возможности 

реализации технологии сотрудничества на уроке биологии. Авторы полагают, 

что технология сотрудничества развивает у детей метапредметные умения, 

такие как анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы и т.д. 

Также обучение в сотрудничестве позволяет повысить у учащихся учебную 

мотивацию, что отражается на эффективность обучения. 

Annotation: the main problem of the article is the possibility of implementing 

the technology of cooperation in biology class The authors believe that collaborative 

technology develops meta-subject skills in children, such as analyzing, comparing, 
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making inferences, conclusions, etc. Also, learning in collaboration can increase 

students' learning motivation, which is reflected in the effectiveness of learning. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, мотивация, ФГOC, 

обучение в команде, технологическая карта 

Key words: cooperation technology, motivation, FGOC, team training, 

technological map 

 

В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы 

образования, ориентированного на всестороннее развитие учащихся. Данный 

процесс идет существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного  процесса. Однако из-за всеобщей 

модернизации образования некоторые аспекты, связанные с достижением 

внутреннего результата, выражающегося в развитии у школьников 

личностных качеств, отодвигаются на второй план. На взгляд одним из 

наиболее эффективных подходов, способствующих достижению 

образовательных результатов, является технология сотрудничества на 

занятиях. 

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. Обучение в 

сотрудничестве – это совместное (поделенное, распределенное) обучение, в 

результате которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, 

продуцируя новые знания, а не потребляя их уже в готовом виде. Целью 

обучения в сотрудничестве является овладение знаниями, умениями, 

навыками, интеллектуальное развитие каждого ученика на уровне, 

соответствующем его индивидуальным особенностям. Кроме того, очень 

важен эффект социализации, формирование коммуникативных  умений, 

нравственное воспитание личности и прежде всего таких общепризнанных 

ценностей, как искренность, откровенность, самоотверженность, дружелюбие, 

сострадание, поддержание[1]. 
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Выделяют несколько вариантов в осуществлении технологии 

сотрудничества: 

1. Обучение в команде.  

Множество вариантов метода обучения в сотрудничестве используют 

идеологию обучение в команде, который был разработан в Университете 

Джона Хопкинса. 

В обучении в команде особое внимание уделяется «групповым целям» и 

успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате 

самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии 

с другими членами этой же группы при работе над 

темой/проблемой/вопросом, подлежащими изучению. Поэтому задача 

каждого ученика состоит в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый 

член команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные 

навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик. 

  Обучение в команде сводится к трем основным принципам: 

А) «награда» команда получает одну на всех в виде бальной оценки, 

какого-то поощрения, сертификата, значка отличия, похвалы или других видов 

оценки совместной деятельности. Поэтому для этого нужно выполнить 

предложенное для всей группы одно задание. Так как все группы имеют 

разную «планку» и разное время на ее достижение, они не должны 

соревноваться друг с другом. 

Б) персональная ответственность каждого ученика означает, что успех 

или неуспех всей группы зависит от удач и неудач каждого ее члена. Это 

заинтересовывает всех участников команды следить за деятельностью друг 

друга и всей командой приходить на помощь своему товарищу в усвоении и 

понимании материала так, чтобы каждый ученик чувствовал себя готовым к 

любым заданиям. 

Рассмотрим вариант обучения в команде, который может быть 

применяться к любому школьному предмету и любой ступени обучения. 
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Организация обучения в сотрудничестве в малых группах 

предусматривает группу учащихся, состоящую из 4 учеников (мальчиков и 

девочек разного уровня знания). Учитель сначала объясняет материал, а затем 

предлагает  ученикам в группах его закрепить, попытаться разобраться и 

понять все детали. Как говорится, организуется работа по формированию 

ориентировочной основы действий. Всем группам дается определенное 

задание, необходимые опоры. Задания дается по частям (каждый член 

команды занят своей частью) или по «вертушке» (каждое последующее 

задание делается следующим учеником). При этом выполнение любого 

задания объясняется вслух учеником и контролируется всей группой. 

Учитель на каждом уроке после выполнений заданий всеми группами 

организует либо рассмотрение заданий каждой группой, если задания были 

разные, либо общее обсуждение работы над этим заданием. Когда учитель 

убеждается, что материал усвоен всеми членами группы, он дает тест на 

проверку усвоения нового материала. Ученики выполняют индивидуально все 

задания вне группы.  При этом учитель дифференцирует сложность заданий 

для сильных и слабых учеников. Оценки за этот тест суммируются в группе и 

объявляется общая оценка. Таким образом, каждый соревнуется сам с собой, 

т.е. со своим ранее достигнутым результатом, стараясь выполнить свои 

задания. Поэтому и сильный, и слабый ученики могут принести группе 

одинаковые оценки или баллы. Этот метод может быть использован на 

занятиях по разным предметам, в начальных и старших классах. Таким 

образом, такой метод является чрезвычайно эффективным для усвоения 

нового материала каждым учеником[2]. 

Ниже представлена методика применения технологии сотрудничества 

на примере темы «опорно-двигательная система» на уроках биологии. 

Технологическая карта урока 

Класс: 8 

Тема урока. Соединение костей в скелете человека  

Тип урока: урок открытия новых знаний 
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Форма урока: самостоятельная работа учащихся 

Используемая технология: ИКТ, технология обучения в  

сотрудничестве. 

Средство обучения: модель скелета человека, таблицы, проектор, 

ноутбук. 

Цель урока: Создание благоприятных условий для усвоения понятий о 

суставах, полуподвижных и неподвижных соединениях костей. 

          Планируемые результаты:  

Предметные: давать определение опорно-двигательной системы, 

различать и называть изученные кости, знать где находятся эти кости. 

Метапредметные: навык самостоятельного приобретения новых знаний, 

контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. Готовность получать необходимую информацию, 

отстаивать свою точку зрения в диалоге и в выступлении, выдвигать гипотезу, 

доказательства. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения и делать выводы. 

Личностные: способность оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности. 

Основные этапы: 

I. Организационный этап.  Приветствие учащихся. Выявление 

отсутствующих. 

II. Целеполагание. Сообщение цели урока и его основных этапов. 

III. Контроль знаний. Организует проверку пройденного материала по теме 

«Опорно-двигательная система» в виде теста.  

IV. Изучение нового материала. Учитель объявляет число и тему урока, 

записывает ее на доске, а ученики у себя в тетрадях. 

На этапе изучения нового материала учитель использует такую 

педагогическую технологию, как обучение в сотрудничестве. Для этого 

учитель делит класс на 5 групп  
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Далее учителем проводится краткий инструктаж о предстоящей работе. 

После этого учитель выдает каждой группе лист с заданием. Задания у всех 

групп различны. 

Задания для групп:  

Примерные вопросы на которые должны ответить все группы. (Вопросы 

у всех групп разные) 

1. Какие отделы скелета человека относятся к добавочному? 

2. . Используя таблицу «Скелет человека» продемонстрируйте кoсти, 

входящие в состав свободной верхней конечности. 

 3. Какую функцию они выполняют? 

4. Приведите интересные факты об этом отделе скелета. 

Для выполнения заданий группам отводится 8 минут. После выполнения 

заданий группа выступает с материалом, а весь класс продолжает заполнение 

таблицы «Скелет человека», начатой за прошлый урок. Ответы групп 

сопровождаются электронной презентацией «Добавочный скелет. Соединение 

костей». 

После заполнения таблицы ставят оценки группам с помощью 

оценочного листа. 

V. Закрепление. В качестве закрепления знаний учитель организует работу 

учащихся с цифровыми образовательными ресурсами «Скелет руки», «Скелет 

ноги». Ученики по одному подходят к доске и выбирают необходимый ответ. 

Если ответ выбран неправильный, то ученику предлагается вернуться и 

попробовать еще раз. Если учеником выбраны все верные варианты, то он 

успешно освоил новый материал. 

VI. Подведение итогов. Учитель подводит итоги кратко о том, что было 

сделано на уроке. Характеристика работы групп. Предоставляет учащимся 

определить свое эмоциональное состояние, мотивирует на домашнюю работу. 

Комментируя выставляет всем оценки.  

VII. Домашняя задания. Выучить таблицу «Скелет человека»; составить 

кроссворд из 15 слов. 
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      В ходе работы мы изучили и проанализировали научно-методическую 

литературу, касающуюся технологии сотрудничества и выявили, что 

технология обучения в сотрудничестве является наиболее успешным 

альтернативным вариантом в традиционном классно-урочной системе. 

Рассмотрели основные понятия, которые касаются технологии 

сотрудничества. Выяснили, что при обучении в сотрудничестве главной 

силой, влияющей на учебный процесс, является влияние коллектива, учебной 

группы, что практически невозможно при традиционном обучении.  

Таким образом, реализация данной технологии обучения отличается 

нестандартностью построения познавательного процесса. Сотрудничество, 

сотворчество ученика и учителя – обязательная основа этой работы, в процессе 

которой формируется коммуникативные компетенции. Проведен анализ 

одного урока c использованием технологии сотрудничества 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены про уход за породистой 

собакой. Тысячи лет рядом с нами живут верные, незаменимые животные – 

собаки. Именно они стали первыми живым существами, прирученными 

человеком. Эти животные охраняют дом, защищают своих хозяев, помогают 

охотиться и выпасать скот. Собаки - лучшие друзья человека, ведь благодаря 

своему чутью, выносливости и особенному характеру они органично вошли в 

нашу жизнь и находятся всегда рядом: дома, на работе, на отдыхе. Если у кого-

то нет детей и родных, то собака станет самым близким живым существом. 

Annotation: This article deals with the care of a purebred dog. For thousands 

of years, faithful, irreplaceable animals - dogs - have lived next to us. It was they 

who became the first living creatures tamed by man. These animals guard the house, 

protect their owners, help hunt and graze livestock. Dogs are man's best friends, 
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because thanks to their flair, endurance and special character, they organically 

entered our life and are always there: at home, at work, on vacation. If someone does 

not have children and relatives, then the dog will become the closest living being. 

Ключевые слова: порода акита-ину, физическая активность, обучать 

командам, добыча, домашние любимцы. 

Key words: Akita Inu breed, physical activity, teach teams, prey, pets. 

 

С давних времен собака является лучшим другом человека. Собаки 

очень чувствительные животные, они всегда придут  на помощь, в трудную 

минуту не оставят. Благодаря такому качеству этих животных задействуют в 

поисках пропавших людей. Известны сотни случаев, когда собака вытаскивала 

людей из воды, находила заблудившихся в лесу или в горах, разыскивала 

потерпевших в завалах после землетрясений и т.д. 

Существует много пород собаки, но давайте рассмотрим про породу 

Акита-ину. Нам всем известна эта порода как «Хатико», из фильма «Хатико: 

Самый верный друг». Акита-ину – это порода собак, которая была выведена в 

горах северной Японии, которая приобрела популярность, благодаря 

известному псу по кличке Хатико. Летом 2009 года состоялась премьера 

фильма “Хатико: Самый верный друг”. Известность этой породы возросла 

после просмотра кинокартины. Многие люди завели такую собаку именно 

после просмотра фильма. Однако, перед тем, как начинать воспитание собаки, 

следует хорошо ознакомиться со всеми нюансами ухода, потому что это пес 

“с характером”. 

Характер 

Сама по себе порода очень сдержанная, спокойная. Лает только в 

крайних случаях. Хорошо ладит с детьми. К сожалению, Акита-ину может 

быть агрессивной к другим животным в доме. Приучать к другим домашним 

любимцам лучше всего с раннего возраста. Также Акита-ину является очень 

преданной породой. Это делает собаку хорошим защитниклм и охранником 

обители. 
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Акита-ину обладает чувством независимости и свободы, из-за чего 

может быть сложно вести обучение. Поэтому следует запастись терпением, 

дабы добиться своего. 

Еще одна особенность характера Акиты — любопытство. Если она 

услышит какой-нибудь шум, или разговор, то обязательно придет и 

постарается узнать, что произошло. 

Акита-ину уважает своих хозяев. Но только в том случае, когда это 

взаимно. 

Дрессировка акита-ину 

Характер акита-ину точно описывается словами «восточный 

темперамент». Это спокойные, гордые и самостоятельные собаки. Поэтому 

при их дрессировке нужно запастись терпением. 

Заниматься с любимцем нужно с 3-х месячного возраста. Необходимо 

объяснить собачке, что нельзя брать вещи, грызть предметы, запрыгивать 

лапами на членов семьи. 

В раннем возрасте это сделать проще, нежели в более старшем. 

Содержание акиты в квартире допустимо, поэтому знание собакой правил 

хорошего тона убережет хозяйское имущество. 

Важно! Не стоит наказывать питомца – можно только голосом выразить 

недовольство. Физические расправы портят психику животному. Акиты 

склонны запоминать обиды, после чего собака уже никогда не будет уважать 

хозяина. 

Выводить акита-ину на улицу стоит как можно раньше. Пес должен 

социализироваться, ведь эта порода обладает развитым охотничьим 

инстинктом, поэтому кошка или мелкая собачка может быть воспринята как 

добыча. При этом следует отметить, что социализированная собака дружит с 

другими домашними питомцами. 

При обучении командам не все бывает просто. Из-за самостоятельности 

и некоторого упрямства акита-ину может не захотеть выполнять требуемое. 
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Особенно упрямых собачек рекомендуется водить на занятия к 

профессиональному кинологу. 

Приучение к туалету 

Приучить щенка к туалету довольно просто. Малыша ставят на пеленку, 

как только он поел или проснулся. Когда любимец сделает все дела, нужно его 

похвалить. 

Для лучшего запоминания места для справления нужды можно купить 

специальный спрей-приучатель. 

Гигиенический уход 

Уход за шерстью 

Шерсть акита-ину мягкая, кажущаяся плюшевой на ощупь. Вычесывать 

питомца 1–2 раза в неделю. Сначала лучше брать щетку с редкими зубьями, а 

потом с частыми, чтобы вычесать подшерсток. 

В период линьки, 2 раза в год, питомца расчесывают ежедневно. 

Купание 

Купать акита-ину рекомендуется по мере необходимости. Слишком 

частое мытье лишит шерсть собаки защитных свойств. При купании лучше 

использовать специальные шампуни. Человеческие средства слишком 

агрессивны для животных. 

Подшерсток акита-ину очень густой и долго высыхает, потому для 

ускорения процесса можно воспользоваться феном. 

Уход за глазами 

Глаза чистят по мере необходимости. Для этого используют спонжи, 

смоченные в крепком чае, или специальные капли, продающиеся в 

ветеринарных аптеках. 

Уход за зубами 

В 4-х месячном возрасте у щенков начинается смена зубов. Если этот 

процесс не начался вовремя, необходимо отвезти любимца к ветеринару. 

Возможно, потребуется удаление. Запоздалый рост постоянных зубов может 

привести к развитию неправильного прикуса. 
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Постоянный уход за зубами акита-ину – периодические чистки 

собачьими пастами около 1 раза в неделю. 

Уход за ушами 

У акита-ину уши открытого типа. Поэтому в них скапливается пыль и 

грязь. В связи с этим необходимо очищать ушные раковины 1–2 раза в неделю. 

Для этого подойдут простые ватные тампоны, смоченные в перекиси 

водорода. 

Уход за когтями 

Стригут когти акита-ину раз в месяц. Для этого применяют гильотинку. 

Выбирают аппарат для крупных пород. После отрезания подпиливают края 

пилкой, чтобы коготь не расслаивался. 

Физические нагрузки 

Это активная порода. Потому гуляют с акита-ину 2 раза в день минимум 

по 2 часа. Особенно это касается собак, находящихся на квартирном 

содержании. 

Грамотные физические и умственные нагрузки способствуют 

поддержанию здоровья питомца на должном уровне. 

Вакцинация 

Перед вакцинацией необходимо обработать щенка от блох и вшей, а 

также дать ему лекарства от глистов. 

Первую комплексную прививку делают щенку в возрасте 6 недель. Она 

защищает малыша от чумки и энтерита. Повторяют в 8–9 недель, в вакцину 

добавляют штаммы лептоспироза и гепатита. В 3–4 месяца прививают от 

бешенства. 

Следующая ревакцинация происходит в 12 месяцев. Взрослых собак 

прививают комплексными препаратами ежегодно. 

За 2 недели до прививки и спустя 2 недели после малыш должен 

находиться на карантине, чтобы предотвратить возможное заражение. 

Взрослых собак глистогонят 3 раза в год, один из них – перед ежегодной 

прививкой. 
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Здоровье акита-ину 

Это очень здоровая порода. Однако у этих собак есть склонность к 

аллергическим реакциям и к некоторым заболеваниям: 

дисплазия; 

заворот кишок; 

нарушение свертываемости крови; 

заворот века. 

Любую болезнь проще вылечить на начальной стадии, потому важно 

водить собаку на профилактические осмотры к ветеринару раз в год. 

Акита-ину –крепкие собаки, не требующие специфического и 

трудоемкого ухода. Но тем не менее обязанность хозяина обеспечить 

минимальный гигиенический уход и не забывать о периодических 

ветеринарных осмотрах и прививках. 

Собаки прекрасно себя чувствуют, как в квартире, так в вольере на 

улице. В любом случае им необходима физическая и умственная нагрузки в 

достаточном объеме. 

Питание 

Акита-ину считается аллергической породой собак. Каждая особь 

предпочитает разную еду. Примерный рацион Акиты должен состоять из 

следующих продуктов: 

нежирные молочные продукты; 

говядина; 

вареная морская рыба; 

яйца; 

овощи и фрукты; 

рис 

Щенка следует кормить 3-4 раза в день небольшими порциями. 

Взрослых особей – 2 раза в день. 

Полезно будет давать питомцу комплексы витамин, особенно если он 

еще растет. 



 

 
1020 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Нет ничего сложного в уходе за этой замечательной породой. Главное, 

подойти к этому с правильной стороны. Если все делать верно, то питомец 

отблагодарит хозяев своей преданностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается методическая проблема 

активизации познавательной деятельности школьников посредством 

организации проблемного обучения. Авторы предполагают, что постановка 

проблемного вопроса способствует развитию познавательной активности 

школьников, что в дальнейшем отражается на общую успеваемость 

обучающегося. Также в статье приводится технологическая карта урока с 

применением проблемного метода обучения.  

Annotation: the article examines the methodological problem of enhancing 

the cognitive activity of schoolchildren through the organization of problem 
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learning. The authors suggest that the formulation of the problematic question 

contributes to the development of the cognitive activity of schoolchildren, which 

subsequently affects the overall academic performance of the student. The article 

also provides a flow chart of a lesson using a problem-based teaching method. 

Ключевые слова: познавательная активность, проблемное обучение, 

учебные задачи, биология. 

Key words: cognitive activity, problem learning, educational tasks, biology. 

 

В настоящее время в условиях модернизации общего образования 

актуальными становятся приемы, направленные на активизацию 

познавательной деятельности школьников. Не секрет, что положительная 

мотивация к учебному процессу является гарантом повышения качества 

образования. Однако в практике школьного обучения  наблюдается проблема, 

связанная со снижением активности школьников на учебных занятиях. 

Возможной причиной данного явления может стать переориентацией 

интересов современных детей на данном этапе всеобщего развития общества. 

Одним из путей решения вышеуказанной проблемы может стать применение 

проблемного метода обучения на занятиях, учитывающего интеллектуальные 

потребности учащихся. 

Главные задачи современной школы по ФГОС: 

- раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, т.е. воспитание всестороннего и гармоничного развития 

личности(идеал воспитания). «Наша новая школа» 

Проблема всестороннего и гармоничного развития личности отражается 

прежде всего в учебных планах школы, в которых дается перечень учебных 

предметов. Конкретное содержание обучения и воспитания, а также развитие 

личностных качеств учащихся разных возрастных групп раскрывается в 

учебных программах и учебниках, которые разрабатываются для каждого 
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класса. Таким образом, учитель руководствуется в своей работе рядом 

нормативно-методических документов. 

Каждый предмет имеет широкий спектр воспитательно-развивающего 

влияния. Он содействует прежде всего умственному развитию личности, несет 

в себе большой потенциал нравственного и эстетического воспитания. 

Необходимо в полной мере использовать воспитательно-развивающий 

потенциал каждого урока и других видов учебных занятий. Это означает, что 

осуществление всестороннего развития личности должно определять как 

целевые установки каждого урока, так и его содержание, а также методы 

обучения. 

Методы проблемного обучения – это методы, предусматривающие 

подачу нового учебного материала через создание проблемной ситуации, 

решение которой потребует от учащегося вложения интеллектуальных сил. 

Сущность проблемной ситуации заключается в том, что ее решение вызывает 

у учащихся затруднения, так как они не могут найти объяснение какому-либо 

факту или явлению, все известные им способы решение не помогают. В этом 

случае учащиеся начинают искать новые пути и способы. Определение 2 

Проблемная ситуация (задача) – это созданная педагогом учебная проблема, 

имеющая четкие условия, в результате чего поле поиска решения ограничено 

и доступно для учащихся. При разработке проблемной ситуации педагогом 

должны быть созданы все необходимые условия, не только для усвоения 

учащимися знаний, но и для понимания процесса их приобретения. То есть, 

учащиеся должны не просто прослушать лекцию, содержащую уже готовую 

инструкцию о том, как действовать, а самостоятельно проработать план 

поиска необходимой информации для решения или ответа. Лень читать? Задай 

вопрос специалистам и получи ответ уже через 15 минут! ЗАДАТЬ ВОПРОС 

Метод проблемного обучения направлен на формирование у учащихся 

мыслительной деятельности, умения последовательного нахождения ответа. 

Это связано с тем, что решение проблемной ситуации осуществляется 

поэтапно: Постановка проблемы Четкое определение сущности поставленной 
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проблемы Определение всех возможных путей по выходу из ситуации, 

вынесение предложений возможного решения, обоснование каждого 

предложения Аргументированные доказательства эффективности 

вынесенных предложений и решения с их помощью проблемы Осуществление 

проверки правильности предложенного решения проблемы Замечание 1 

Важным условием постановки проблемной ситуации является верная 

установка уровня сложности. Проблема должна вызывать у учащегося 

затруднения, но вместе с тем быть посильной для самостоятельного поиска 

ответа (решения). Виды методов проблемного обучения В настоящее время 

выделяют шесть основных видов методов проблемного обучения. Каждый вид 

отличается изложением учебного материала, организацией деятельности 

учащихся. Лень читать? Задай вопрос специалистам и получи ответ уже через 

15 минут! ЗАДАТЬ ВОПРОС Виды методов проблемного обучения: Метод 

монологического изложения – предусматривает последовательное пояснение 

и демонстрацию педагогом опытов, с целью их подтверждения. Речь педагога 

сопровождается наглядностями (макеты, иллюстрации, схемы и т.д.) и 

техническими средствами обучения. Рассуждающий метод обучения – 

направлен на показания образца исследования, путем постановки и 

рассуждений о решении. Проблемный материал делится педагогом на части, к 

каждой части готовится комплекс риторических вопросов проблемного 

характера. Метод предполагает форму лекции, риторические вопросы 

призваны привлечь и удержать внимание учащихся к занятию. Диалогический 

метод изложения – направлен на привлечение учащихся к совместному с 

педагогом решению проблемы. Данный метод способствует развитию таких 

качеств как познавательная активность и интерес. Особенность метода 

заключается в том, что он привлекает к уже известному, но поданному в новом 

виде материалу. Эвристический метод изложения – основан на том, что 

педагог ставит перед учащимися проблему, но она поделена на части, решение 

каждой из которых предполагает обучение отдельным способам поиска 

знаний. Каждая выделенная часть может быть дополнена постановкой 
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отдельных познавательных заданий и задач. Основная форма реализации 

данного метода заключается в сочетании эвристической беседы с решениями 

проблемных заданий. Исследовательский метод – представляет собой 

сконструированную педагогом методическую системы проблемных заданий, 

адаптирует ее под конкретную учебную ситуацию и представляет учащимся. 

Процесс, решения поставленной проблемной ситуации, осуществляется 

непосредственно учащимися под руководством педагога. В процессе решения 

проблемы происходит овладение процедурой творчества, усваиваются методы 

познавания. Метод программированных заданий – представлен постановкой 

педагогом системы программированных заданий. Программированные 

задания – это отдельные элементы, каждый из которых содержит какую-то 

часть изучаемого учебного материала, представленного в виде вопросов и 

ответов, либо в виде новых упражнений и заданий. Замечание 2 Методы 

проблемного обучения направлены на разносторонне развитие учащихся и 

формирование у них определённых знаний, умений и навыков. Условия 

организации методов проблемного обучения Эффективность методов 

проблемного обучения во многом зависит от соблюдения ряда условий 

организации данных методов: Объяснение нового учебного материала должно 

следовать только после того как учащиеся задут вопрос, касающейся данного 

материала, в процессе решения проблемной ситуации. Это необходимо для 

того, чтобы дать учащимся время самостоятельно прийти к тому, что им 

необходима данная информация для последующей успешной работы. 

Обязательный учет уровня знаний и умений учащихся, при изложении нового 

учебного материала. В том случае, если учащиеся в решении проблемы 

самостоятельно пришли к решению, посредством собственного мышления, то 

нет необходимости дублировать то, что ими было найдено и усвоено. Педагогу 

стоит лишь подтвердить правильность их решения и попросить повторно 

сформулировать ответ, с целью его закрепления. В случае, если путь решения 

выбран не верно, либо не верен полученный ответ, то проблемная ситуация 

все равно сыграла положительную роль, так как дала учащимся понять о 
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необходимости расширения своих знаний и умений. Если обучение проходит 

в форме практического или лабораторного занятия, то перед его организацией 

педагог должен дать учащимся необходимые сведения или обучить способам 

действий по выполнению задания. Если проблемное задание окажется 

чересчур трудным, то оно может быть расчленено на ряд частных проблемных 

заданий, чтобы решение каждого из них стало доступным. 

Литература: 

1. https://infourok.ru/metodi-problemnogo-obucheniya-na-urokah-biologii-

1092664.html (дата обращения: 27.11.20г) 

Literature: 

1. https: //infourok.ru/metodi-problemnogo-obucheniya-na-urokah-biologii-

1092664.html (date of access: 27.11.20g) 
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Аннотация: инфекционное заболевание, возбудитель инфекции — 

штамм коронавируса 2 типа, вызывающий тяжёлый острый респираторный 

синдром (ТОРС). Вспышка возникла и вызвала пандемию в конце 2019 г. в г. 

Ухань Китайской Народной Республики (КНР). ВОЗ присвоила официальное 

название инфекции COVID-19 («Coronavirus disease 2019»), до этого 

использовался термин 2019-nCoV. Международный комитет по таксономии 

вирусов присвоил возбудителю название SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome CoronaVirus-2). 

Annotation: an infectious disease, the causative agent of the infection is a 

strain of type 2 coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome (SARS). 

The outbreak originated and caused a pandemic at the end of 2019 in Wuhan, 

People's Republic of China (PRC). WHO has officially designated the infection 

COVID-19 ("Coronavirus disease 2019"), previously used as 2019-nCoV. The 
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International Committee on Virus Taxonomy has named the pathogen SARS-CoV-

2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2). 

Ключевое слово: ковид-19, инфекционное заболевание, тяжёлый 

острый респираторный синдром, таксономия вирусов. 

Keyword: covid-19, infectious disease, severe acute respiratory syndrome, 

virus taxonomy 

Первоначальный источник инфекции не установлен. Первые случаи 

заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов, на 

котором продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие 

животные. 

Проект оценки риска Лесной службы предполагает, что даже в лучшем 

случае с последующим социальным дистанцированием и большим 

количеством тестов и защитных средств — почти два десятка пожарных могут 

быть заражены COVID — 19 в лагере с сотнями людей, которые приходят 

бороться с огнем, который горит в течение нескольких месяцев. 

 «Лесная служба усердно работает с партнерами, чтобы оценить риск, 

который КОВИД-19 представляет для пожароопасного сезона 2020 года», - 

говорится в заявлении агентства в среду. «Важно понимать, что цифры в этом 

отчете не являются прогнозами, а скорее моделируют возможные сценарии 

развития событий.» Лесная служба заявила, что документ устарел и 

переделывается, а новая версия еще не готова к публикации. АП получила 

проект от чиновника, который имеет к нему доступ и не хочет, чтобы его 

называли. Он сказал, что первоначальный уровень смертности был основан на 

данных с самого начала пандемии, когда тестирование было гораздо более 

ограниченным. Основываясь на новых данных, пожарные — которые в 

основном здоровы и молоды — вероятно, будут жить гораздо лучше, если они 

заключат контракт с COVID-19, чем общее население, сказал он. 

Для большинства людей коронавирус вызывает легкие или умеренные 

симптомы, такие как лихорадка и кашель, которые проходят через две-три 

недели. Для некоторых, особенно людей, которые старше или имеют 
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проблемы со здоровьем, это может привести к более серьезным заболеваниям, 

включая пневмонию и смерть. 

Федеральные руководящие принципы, опубликованные на прошлой 

неделе, переосмысливают, как бороться с лесными пожарами, чтобы снизить 

риск заражения пожарных вирусом. Руководящие принципы призывают 

руководителей пожарных использовать небольшие бригады, которые могут 

иметь тесный контакт, что часто требуется для тушения пожаров и 

путешествий, оставаясь при этом вдали от других групп. Руководящие 

принципы рекомендуют избегать традиционных больших лагерей и 

полагаться на готовые к употреблению военные продукты или упакованные 

блюда, а не на питание по системе «шведский стол» в кемпингах. 

Некоторым руководителям пожарной охраны также говорят, чтобы они 

измеряли температуру с помощью своих собственных бесконтактных 

термометров, если это возможно. В руководстве говорится, что все должны 

носить маски и другие защитные средства, когда они находятся рядом с теми, 

кто находится вне их непосредственного экипажа. Рекомендуется хорошая 

очистка и санитария, а также изоляция пожарных и потенциально целых 

экипажей в случае обнаружения COVID-19. 

Обзор сообщений об инцидентах с лесными пожарами до сих пор в этом 

году показывает, что эти руководящие принципы трудно, а иногда и 

невозможно соблюдать и на самом деле могут увеличить некоторые риски для 

пожарных. 

Социальное дистанцирование было трудным делом, и пожарные сочли 

нереалистичным соблюдать санитарные нормы для грузовых радиостанций, 

ручных инструментов и другого снаряжения, использованного при 

первоначальном нападении на лесной пожар. Руководящие принципы 

социального дистанцирования требуют большего количества транспортных 

средств для перевозки экипажей, но это привело к заторам на узких дорогах, 

ведущих к пожару. Эти рекомендации могут создать один из самых больших 

рисков для пожарных диких земель. 
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Даже что-то столь элементарное, как дезинфекция транспортных 

средств, оказалось проблематичным, а чистящие средства трудно найти, 

говорится в докладе. 

Для проекта оценки риска Лесной службы исследователи создали 

сценарии с использованием трех фактических пожаров 2017 года и применили 

моделирование заболеваний. Они обнаружили, что тестирование каждого 

пожарного перед началом работы снижает риск коронавируса наиболее 

значительно для коротких, высокоинтенсивных лесных пожаров. Но для более 

длительных, затяжных перестрелок первоначальное тестирование было менее 

важным, чем держать пожарных рассредоточенными в небольших кемпингах. 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 

предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по 

осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, 

введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению 

производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических 

прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. 

Самые распространенные симптомы 

«Классика» коронавируса - это сухой кашель. В начале болезни - легкое 

покашливание, усиливающееся на 3-5 день. А еще - повышенная температура. 

Для легкого течения - 37-37.5 градусов. 

Если температура поднимается до 39 и выше, это говорит о развитии 

пневмонии. По данным CDC (Центров по контролю и профилактике 

заболеваний США) кашель наблюдается у 59-82% заболевших, повышенная 

температура - от 83% до 99%. 
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По данным Европейского Центра по контролю и профилактике 

заболеваний, повышенная температура наблюдалась у 25-70%, а кашель - 22-

83% заболевших. 

Да, эти же симптомы характерны для гриппа, но эпидемии гриппа в 

данный момент нет, поэтому необходимо вызвать врача, даже если вы 

привыкли справляться с ОРВИ без посторонней помощи. Если температура 

очень высокая - сразу звоните в неотложку. 

Менее распространенные симптомы 

Боль в суставах (от 11% до 35%), в горле (менее 10%), головная боль 

(менее 10%) и одышка (от 31% до 40%). Последняя практически никогда не 

проявляется при простудах и ОРВИ. 

Одышка обычно появляется на 5-6 день и указывает на развитие 

болезни. Это опасный симптом , уже на следующий день могут начаться 

серьезные проблемы с дыханием, поэтому необходимо срочно обратиться к 

врачу. Также обратите внимание на слабость и ощущение сдавленности в 

груди. 

Редкие симптомы 

Среди известных, но редких симптомов коронавируса - кровохарканье. 

По данным исследования заболевших в Китае в декабре 2019-го, этот симптом 

наблюдался менее, чем у 1% пациентов. И проблемы с ЖКТ (тошнота, рвота, 

диарея). Европейский Центр по контролю и профилактике заболеваний 

выявил расстройства желудочно-кишечного тракта у 1.7% больных COVID-

19. 

COVID-19 практически никогда не сопровождается насморком и 

чиханием, это тоже его отличительная особенность. Более подробно изучить 

список характерных проявлений коронавируса можно здесь. 

Специфические симптомы 

Потеря запаха и вкуса. Американские ученые опубликовали 

исследование по итогам наблюдения за пациентами госпиталя UC San Diego 

Health. Потеря обоняния была зафиксирована у 68% больных COVID-19, 
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потеря вкуса - у 71%. Выводы американских коллег подтвердили медики из 

других стран, в том числе и России. 

«Потеря обоняния происходит у очень большого количества заболевших 

(около 60%) и говорит о том, что вирус взаимодействует напрямую с нервной 

тканью», - разъяснил в интервью заместитель директора НИИ эпидемиологии 

и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов. 

Этим же объясняется еще один специфический симптом коронавируса - 

спутанное сознание . 

Новые симптомы COVID-19 

Сыпь и другие кожные высыпания. В конце апреля группа испанских 

исследователей опубликовала подробный отчет о наблюдениях за состоянием 

кожи больных коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдалась 

макулопапулезная сыпь (зафиксирована у 47% больных), на втором месте 

крапивница (19%) и сыпь на руках и ногах, напоминающая обморожение 

(19%), реже появлялась пузырьковая сыпь на руках и ногах или на спине и 

животе (9%). 

Кроме того, исследователи зафиксировали несколько случаев ливедо у 

тяжелых пациентов. Ученые обращают внимание, что высыпания на коже 

могут быть не самостоятельными симптомами коронавируса, а, например, 

реакцией на лекарства. 

Перечень симптомов COVID-19 еще пополняется. Но в любом случае 

поставить себе диагноз самостоятельно невозможно. Сегодня существует два 

основных способа выявления коронавируса: тестирование и компьютерная 

томография. 

Самые распространенные в России тесты - ПЦР (полимеразная цепная 

реакция), этот метод позволяет определить генетический материал вируса. Для 

анализа берут мазок из носоглотки (на второй неделе заболевания, когда 

следов вируса в горле может не остаться, используют материал из глубоких 

дыхательных путей) или отхаркивающий материал. ПЦР показывает только 

наличие заболевания. 
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Второй тип тестов выявляет антитела - иммуноглобулины, 

вырабатываемые организмом вследствие перенесенной болезни. Для анализа 

берут каплю крови и определяют, есть ли в крови иммуноглобулины. Если нет 

- коронавирусом вы не переболели. У тестирования есть только одна проблема 

- оно ненадежно. По оценкам Минздрава РФ, до 30% тестов дают ложный 

результат. 

Более точный метод - компьютерная томография (КТ). Однако она 

поможет только тем, у кого развивается (или уже развилась) вирусная 

пневмония. Дело в том, что вирусную пневмонию, в отличие от 

бактериальной, сложно услышать через фонендоскоп. А КТ распознает ее, 

даже если у пациента еще нет внятных симптомов коронавируса. Это 

исследование назначает врач при соответствующих показаниях. 

Литература: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями) 

Literature: 

1. Federal Law of December 21, 1994 N 68-FZ "On the Protection of the 

Population and Territories from Natural and Technogenic Emergencies" (with 

amendments and additions). 

2. Federal Law of March 30, 1999 N 52-FZ "On the sanitary and epidemiological 

welfare of the population" (with amendments and additions) 
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Аннотация: Бактерицидное действие слизи, вырабатываемой кожными 

покровами рыб, защищает их организм от проникновения и развития 

патогенных бактерий, однако сила этого воздействия может быть различна и 

зависит от биологии рыбы. Исследование влияния слизи разных видов рыб на 

тестовый микроорганизм Escherichia coli может помочь больше узнать о 

различиях иммунных возможностей гидробионтов, что в свою очередь может 

иметь широкое практическое значение. 

Annotation: The bactericidal effect of the mucus produced by the skin of fish 

protects their body from the penetration and development of pathogenic bacteria, but 

the strength of this effect can be different and depends on the biology of the fish. 

Investigation of the effect of mucus of different fish species on the test 

microorganism Escherichia coli can help to learn more about the differences in the 
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immune capabilities of aquatic organisms, which, in turn, may be of wide practical 

importance. 

Ключевые слова: слизь, рыба, бактерии, воздействие, лизоцим, 

кишечная палочка, организм, воздействие, кожа, микроорганизм. 

Keywords: mucus, fish, bacteria, impact, lysozyme, Escherichia coli, 

organism, impact, skin, microorganism 

 

Лизоцим — фермент с мурамидазной активностью — выявлен в 

сыворотке крови, слизи и фагоцитах многих видов рыб, имеет одинаковую 

молекулярную массу с лизоцимом млекопитающих и отличается от него по 

аминокислотному составу. Лизоцимная активность у разных видов и даже 

внутри одного вида рыб значительно колеблется. У хищных рыб (щука, окунь) 

его активность выше, чем у всеядных. Лизоцим особенно активен против 

грамположительных бактерий. 

Лизоцим выявлен в сыворотке крови, слизи и фагоцитах многих видов 

рыб, имеет одинаковую молекулярную массу с лизоцимом млекопитающих и 

отличается от него по аминокислотному составу. Лизоцимная активность у 

разных видов и даже внутри одного вида рыб значительно колеблется: у 

хищных рыб (щука, окунь) ее активность выше, чем у всеядных. Лизоцим 

особенно активен против грамположительных бактерий. 

Комплемент рыб, как и млекопитающих животных, структурно 

представляет собой комплекс проэнзимов, участвующих, как в 

специфической, так и в неспецифической защите организма. 

У рыб доказано наличие интерферона. При вирусных инфекциях 

усиление его синтеза предшествует образованию специфических антител. 

Естественные гемагглютинины выявлены в сыворотке крови миноги, 

угря, радужной форели, карпа. Хотя гуморальные факторы резистентности у 

рыб изучены недостаточно, несомненно, то, что они обеспечивают защитную 

функцию сыворотки крови и тканевой жидкости рыб. Поэтому на практике для 
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оценки уровня резистентности организма рыб используют определение 

показателя бактерицидной активности сыворотки крови. 

Наконец, важнейшим фактором защиты рыб от инфекций является 

зависимая от внешней среды температура тела, которая может активизировать 

или подавлять развитие возбудителей болезней и защитно-

приспособительных реакций организма. Так, бактериальные болезни карпов 

ярче проявляются при температуре выше 20 0С. Вирусные инфекции 

протекают остро при более низких температурах - 10-15 0С. 

 

В отношении механизмов специфического иммунитета у рыб выявлены 

как общие закономерности, так и ряд особенностей. 

Полагают, что появлению антител в крови рыб предшествует 

дифференцировка лимфоидных клеток селезенки, головной и средней почки в 

сторону плазмобластов. Морфологически это проявляется пролиферацией 

клеток ретикулоэндотелиальной системы, гиперплазией гемопоэтической 

ткани и сопровождается увеличением объема селезенки и почек. 

Жители России привыкли видеть рыбу на столе как готовый продукт, 

однако в последнее время возникла гипотеза о том, что этот продукт может 

быть еще и лечебным. Рыбная слизь защищает ее от вредного воздействия 

внешней среды. Вполне вероятно, что слизь рыбы станет вакциной от 

кишечной палочки и рака, но для этого стоит провести больше наблюдений и 

долгосрочных исследований. 

Исследователи рассматривают эту область как главного кандидата для 

открытия новых природных антибактериальных источников. Эти бактерии 

способны бороться с такими сильными заболеваниями и инфекциями, как 

MRSA (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus), кишечная палочка 

и рак толстой кишки. MRSA — это тип стафилококковых бактерий, которые 

живут на коже и обычно безвредны. Однако эти устойчивые к антибиотикам 

бактерии могут заразить организм через открытые порезы и раны. Тесный 

контакт и совместное оборудование увеличивают риск, например, в больнице, 
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школе или в спортзале. По оценкам экспертов, 5% пациентов больницы 

переносят MRSA на коже [1, 6]. 

Кишечная палочка является аллохтонным организмом для водоемов, 

однако, попадая в водную среду, она может некоторое время выживать и даже 

размножаться в новой для нее нише. Кишечные палочки могут 

контаминировать поверхность рыбы [8]. Для своего обитания в водной среде 

и в том числе для защиты от неблагоприятного воздействия бактерий кожные 

железы рыбы вырабатывают большое количество слизи. 

Состав слизи очень сложен и включает в себя многочисленные 

антибактериальные факторы, выделяемые клетками кожи рыб, такие как 

иммуноглобулины, агглютинины, лектины, лизины и лизоцимы. Эти факторы 

играют очень важную роль в различении патогенных и комменсальных 

микроорганизмов и в защите рыб от вторжения патогенных микроорганизмов 

[10]. Кроме того, слизь кожи представляет собой важный портал 

проникновения патогенных микроорганизмов, поскольку она стимулирует 

развитие биопленок и представляет благоприятную микросреду для бактерий, 

основных возбудителей болезней для рыб. Лучшее знание взаимодействия 

между рыбой и окружающей средой может вдохновить другие новые 

перспективы для изучения, а также для использования свойств слизи для 

различных целей. слизь кожи представляет собой важный портал 

проникновения патогенных микроорганизмов, поскольку она стимулирует 

развитие биопленок и представляет собой благоприятную микросреду для 

бактерий, основных возбудителей болезней для рыб [12]. 

Важнейшим компонентом слизи и иммунным фактором является 

лизоцим [3]. 

Лизоцим – широко распространенный фермент, гидролизующий 

клеточную стенку бактерий, имеет множество применений в медицинской и 

промышленной областях. Лизоцим привлекает огромное внимание как 

антимикробный агент из-за его способности лизировать бактериальные 

клетки. Он содержится в самых разных жидкостях организма и в клетках 
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врожденной иммунной системы. Лизоцим может действовать как мурамидаза 

или как катионный антимикробный пептид. Лизоцим имеет много применений 

в медицинский и промышленности [3, 7, 8]. 

Нами проведено изучение бактерицидной способности слизи 

свежевыловленной рыбы (толстолобик и красноперка, пресноводные рыбы 

семейства карповых) из рыбоводческого хозяйства [2, 4, 9]. 

Для исследований вначале приготовили чистую культуру Escherichia coli 

на основе музейного штамма. Культуру рассеивали на чашки Петри и 

инкубировали за сутки до начала исследований на среде Эндо при температуре 

37 оС 24 часа. 

Далее делали мазки бактериальной культуры Escherichia coli на 

предметном стекле с предварительно нанесенной каплей рыбной слизи, петлей 

растирали мазок и рассматривали в микроскоп, фиксируя активность 

подвижности бактерий и время ее замедления. При нанесении мазка на стекло 

включали секундомер. Одновременно просматривали от 5 до 8 мазков, затем 

подсчитывали среднее арифметическое. 

В эксперименте, проведенном в работе, было показано, что на чашках 

Петри с питательным агаром при добавлении слизи рыб рост тест-культуры 

Escherichia coli происходит, однако, на тех чашках, куда была добавлена слизь 

рыб, очевидно было снижение активности бактериального роста, ограничение 

распространение культуры по чашке, что доказывает значительное 

воздействие слизи на рост бактерий. 

Рост бактерий был гораздо равномернее и интенсивнее в контрольном 

варианте в сравнении с чашками, в которые была добавлена слизь. Кроме того, 

было отчетливо видно, что рост бактерий на чашке со слизью толстолобика 

осуществлялся менее равномерно и интенсивно, чем в чашках со слизью 

красноперки. 

Таким образом, в эксперименте нашей работы было показано, что слизь 

рыб пресноводного водоема имеет значительный бактерицидный эффект на 

тестовую культуру Escherichia coli и показано, что бактерицидный эффект 
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слизи разных видов рыб различен [20], что может отразиться на устойчивости 

данных видов рыб к инфекциям и патологическим процессам, вызываемым 

условно-патогенной микрофлорой. 

То есть процесс защиты у разных видов рыб может происходить 

неравномерно. Одни вырабатывают более мощные антагонистические 

свойства, другие – менее активны в этом отношении. 

Применение полученных нами результатов может пригодиться в 

совершенствовании технологий переработки рыбных продуктов, определении 

возбудителей болезней рыб, профилактики их распространения в рыбоводных 

хозяйствах. 
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Аннотация: Проведено определение концентрации ряда тяжелых 

металлов в образцах почв, собранных вдоль проспекта имама Шамиля г. 

Махачкалы. В большинстве исследованных точек наблюдалось превышение 

ПДК по цинку и свинцу. Также исследована фитотоксичность собранных 

образцов почв в тестах на пшенице и кресс-салате. Длина проростков, а также 

процент всхожести семян кресс-салата оказались ниже, чем у семян пшеницы, 

что свидетельствует о большей чувствительности кресс-салата к загрязнению 

почвы тяжелыми металлами, а также позволяет рекомендовать данное 

растение в качестве индикаторного тест-объекта при исследовании 

загрязненности почв придорожных территорий тяжелыми металлами. 
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Annotation: The concentration of a number of heavy metals in soil samples 

collected along Imam Shamil Avenue in Makhachkala was determined. In most of 

the studied points, there was an excess of the MPC for zinc and lead. The 

phytotoxicity of collected soil samples in tests on wheat and watercress was also 

investigated. The length of seedlings, as well as the percentage of germination of 

cress seeds were lower than that of wheat seeds, which indicates a greater sensitivity 

of cress to soil contamination with heavy metals, and also allows us to recommend 

this plant as an indicator test object when studying the contamination of roadside 

soils with heavy metals. 

Ключевые слова: автотранспортная нагрузка, почвенный покров, 

тяжелые металлы, фитотоксичность, урбанизированные территории. 

Keywords: transport load, soil cover, heavy metals, phytotoxicity, urban 

areas. 

Важное место в исследовании урбанизированных территорий занимает 

изучение почвенного покрова. Среди большинства элементов и веществ, 

загрязняющих окружающую среду, по опасности воздействия на живые 

организмы и объему выбросов особое место занимают тяжелые металлы. 

Несмотря на то, что проблеме антропогенно преобразованных почв 

урбанизированных ландшафтов посвящено немало работ и на сегодняшний 

день ей уделяется особое внимание. 

Особую актуальность проблема загрязнения почв городов тяжелыми 

металлами приобретает в связи с постоянным увеличением количества 

автотранспорта, являющегося одним из основных источников поступления 

этих поллютантов в окружающую среду [1, с. 33]. Почвенный покров 

прилегающих к автомагистралям территорий служит накопителем пыли и 

твердых частиц, поступающих с выбросами отработанных газов двигателей, 

продуктами износа шин и тормозных колодок, сыпучими и пылящими грузами 

и т.д. Из общего количества транспортно-дорожных выбросов около 75% 

распределяется на поверхности почв [2, с. 2236]. Именно в таких местах в 

почве накапливаются разнообразные соединения естественного и 
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антропогенного происхождения, обусловливающие ее загрязненность и 

токсичность. 

При организации системы экологического мониторинга все большее 

значение приобретают методы биотестирования, основанные на 

стандартизированной ответной реакции живых организмов в лабораторных 

условиях. Одним из наиболее информативных показателей оценки 

суммарного техногенного загрязнения почвы является фитотоксичность [3, 

с.196]. 

В связи с этим представляется актуальным применение методов 

биотестирования почв с различным по интенсивности антропогенным 

воздействием и оценка чувствительности различных тест-объектов к 

повышенному содержанию тяжелых металлов в почве. 

Цель данного исследования заключалась в изучении содержании 

тяжелых металлов в почвенном покрове вдоль проспекта имама Шамиля г. 

Махачкалы, а также определении фитоксичности почв в точках с различной 

степенью автотранспортной нагрузки. 

Присутствие в почвах городов повышенных концентраций тяжелых 

металлов ярко отражает степень техногенного загрязнения урбанистической 

территории. Почва является хорошим аккумулятором, способным 

накапливать тяжелые металлы. Также почва служит буфером для аккумуляции 

техногенных веществ из воздушной среды. Находясь в почвах, в неприродных 

соединениях, металлы, с пылью попадая в дыхательные органы, с пищей и 

водой – в организм человека, наносят ущерб его здоровью [4, с.591]. 

Большая часть тяжелых металлов, которая привносится в окружающую 

среду из техногенных источников, рано или поздно поступает в почву. При 

попадании в почву металлы вступают в ряд физических, химических, физико-

химических, биохимических и других взаимодействий, в ходе которых они 

аккумулируются, выщелачиваются, осуществляют межфазные переходы, 

поступают в растительные и животные организмы. В ходе этих 
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взаимодействий опасность металлов для живых организмов может 

существенно меняться. 

В сложившихся условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки на 

природную среду происходит резкое увеличение объемов её загрязнения и все 

большую роль в этом оказывает развитие транспортных коммуникаций. 

Транспортно-дорожный комплекс является мощнейшим источником 

загрязнения природной среды урбанизированных экосистем. С каждым годом 

все больший вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов вносит 

автотранспорт, выбросы которого уже сегодня составляют в среднем более 

50% от общего количества поступающих в окружающую среду выбросов. 

Загрязнение воздуха за счет транспорта неуклонно растёт и в Республике 

Дагестан. 

При этом основная нагрузка ложится на крупные города, области, где 

центральные улицы городов не в состоянии пропустить весь транспорт, 

образуя пробки, стоя в которых автомобили резко увеличивают выброс в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ. 

Выбор Махачкалы в качестве объекта исследования обусловлен тем, что 

город является крупным урбанизированным центром республики, где 

сконцентрированы крупные промышленные предприятия республиканского и 

федерального значения, где рост городского населения, уплотненная 

застройка, пригородное строительство, интенсивность и увеличение 

количества автотранспорта все более обостряют эколого-экономические 

проблемы. 

Проспект Имама Шамиля – один из центральных проспектов 

Махачкалы, главная магистраль города с общей протяженностью 6,6 км, 

пересекает более тридцати улиц от проспекта им. Акушинского до улицы им. 

Гагарина. Ежедневно по проспекту проходит большой поток транспорта, в том 

числе несколько троллейбусных и автобусных маршрутов, маршрутных такси 

и большегрузных автомобилей, а также поток транзитных автомобилей. 
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На протяжении проспекта Имама Шамиля было выбрано 12 точек 

исследования, приуроченных к местам наиболее четко выраженной 

автотранспортной нагрузки. В качестве контрольного образца были 

использованы образцы почв в центральной части парка имени Ленинского 

Комсомола, отдаленной от автомобильных дорог. 

В ходе данного исследования было проведено определение 

концентрации некоторых тяжелых металлов – цинка, свинца, кадмия, никеля, 

меди и ртути в почвенном покрове вдоль проспекта имама Шамиля г. 

Махачкалы, а также определена фитоксичности почв в точках с различной 

степенью автотранспортной нагрузки. Наибольшая загрязненность в почвах 

вдоль проспекта им. Шамиля отмечена для цинка – в 58,8% исследованных 

проб отмечено превышение ПДК. Наибольшее значение суммарного 

показателя химического загрязнения почв вдоль исследуемого проспекта 

обнаружены для точек, характеризующихся высокой степенью 

автотранспортной нагрузки. При этом наибольший вклад в формирование 

данного показателя вносит свинец. 

Загрязненность почвы тяжелыми металлами определяет 

фитотоксичность почв. При этом наибольшая чувствительность к загрязнению 

почвы тяжелыми металлами отмечена для семян кресс-салата, что позволяет 

рекомендовать данное растение в качестве индикаторного тест-объекта при 

исследовании загрязнения почв тяжелыми металлами. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основы 

дифференциальной диагностики эндокринных и неэндокринных алопеций у 

мелких домашних животных. Проведя обзор иностранной ветеринарной 

литературы, были выделены ключевые моменты, отличающие эндокринную 

алопецию от неэндокринной, рассмотрен термин алопеция, породная 

предрасположенность, а также пошаговая диагностика биллатеральной 

симметричной алопеции. 

Annotation: this article discusses the basics of differential diagnosis of 

endocrine and non-endocrine alopecia in small pets. After reviewing the foreign 

veterinary literature, we identified the key points that distinguish endocrine from 



 

 
1048 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

non-endocrine alopecia, considered the term alopecia, breed predisposition, as well 

as step-by-step diagnostics of biliary symmetric alopecia. 

Ключевые слова: эндокринные и неэндокринные алопеции; 

биллатеральная симметричная алопеция; дифференциальная диагностика; 

породная предрасположенность. 

Keywords: endocrine and non-endocrine alopecia; billateral symmetric 

alopecia; differential diagnostics; breed predisposition. 

 

Нарушение целостности шерстного покрова является частой причиной 

обращения владельцев мелких домашних животных в ветеринарную клинику, 

и основная задача врача в этих случаях – диагностика этиологии подобных 

изменений для назначения корректного и эффективного лечения. В данной 

статье рассматриваются дифференцировка эндокринных и неэндокринных 

алопеций у собак и кошек, а также диагностический алгоритм. 

Алопеция – это патологический процесс, характеризующийся 

сплошным выпадением волос на ограниченных участках кожи. 

Самостоятельно данная проблема не несет угрозы жизни и здоровью, но может 

служить признаком поверхностных и/или внутренних заболеваний, которые, 

без правильного и своевременного лечения, могут оказаться потенциально 

опасными для животного. 

Основываясь на патфизиологических процессах, протекающих в 

волосяных фолликулах, алопеции можно разделить на рубцовые 

(потенциально рубцовые) и нерубцовые [2, с. 35]. При рубцовых алопециях 

происходит искажение и/или разрушение фолликул, что приводит к 

невозможности повторного роста волоса, такие изменения чаще обычно 

встречаются при воспалительных процессах; нерубцовые алопеции возникаю 

из-за структурных патологий или нарушений цикла роста волоса. Торранс и 

Муни ссылаются на классификацию нерубцовых алопеций (табл. 1) Dunstan 

(1995) [2, с. 35]. 

Таблица 1. 
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Классификация нерубцовый алопеций 

Подгруппы Механизмы Примеры 

Атрофические алопеции Аномальный цикл роста 

волос, приводящий к 

укорочению аногена и 

удлинению телогена 

(фолликулы «спят») 

Гипотиреоз, 

гиперадренокортицизм 

Фолликулярные 

дистрофии 

Нарушение морфогенеза 

или структурных белков, 

вызывающее 

неправильное 

формирование стержня 

волоса или фолликула, 

таким образом, рост 

волоса становится 

невозможным. 

Врожденная алопеция у 

китайской хохлатой 

собачки 

Патологии матриксных 

клеток -меланоцитов 

Патологическое 

распределение 

меланосом и/или 

разрушение клеток 

матрикса. 

Обесцвечивающая 

алопеция, дисплазия 

черных волос. 

Травматические 

алопеции 

Волосы удаляются при 

гнойных или 

психогенных 

заболеваниях. 

Алопеция при 

аллергических кожных 

заболеваниях. 

  

Первоначально выпадение волос может быть локализованным, однако, 

пораженные участки могут расширяться, если основная причина не разрешена 
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должным образом, и алопеция может стать симметричной или 

генерализованной [4, с. 265]. 

Алопеция является признаком огромного количества заболеваний, 

поэтому дифференцирование причины подобных изменений является 

длительным и детальным процессом. Правильный окончательный диагноз 

ставится только после полного сбора анамнеза и проведения клинической 

диагностики. 

В случаи столкновения с билатеральной симметричной алопецией у 

пациента клиницисты для дифференцирования эндокринных и 

неэндокринных реакций могут обратиться к разработанному Торрансом и 

Муни диагностическому подходу (сх. 1) [2, с. 37]. 

  

 

Схема 1. Предлагаемый подход к диагностике симметричной алопеции 
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Рассмотрев схему диагностического подхода к пациенту с 

билатеральной симметричной алопецией, можно сразу же выделить ключевые 

моменты, помогающие дифференцировать эндокринную этиологию таких 

изменений от неэндокринных: 

1. Биллатеральные и симметричные – об этом уже говорит само название схемы; 

т.к. дисбаланс гормонов при эндокринопатиях нарушает общий гомеостаз 

организма и проявляется одинаково на обеих сторонах тела. 

2. Диффузные (тотальные) – т.е. затрагивают все волосяные луковицы на 

определенном участке кожи. 

3. Самопроизвольные (несамоиндуцированные) – т.е. образование алопеций не 

связано с зудом, в результате которого животное самостоятельно бы удаляло 

или ломало волосы [1]. 

4. Невоспалительные – для эндокринных алопеций характерно отсутствие 

воспалительных процессов на оголенных участках кожи, однако, возможно 

наложение вторичного воспаления. 

5. Приобретенная – эндокринные алопеции редко бывают врожденными и 

появляются в период развития самой патологии. 

6. Не связаны с цветом шерсти – эндокринные алопеции не обесцвечивают 

шерсть и затрагивают волосы любого цвета [2, с. 37]. 

7. Наличие других анамнестических и/или клинических признаков – 

эндокринные алопеции сопровождаются признаки характерными для той или 

ной эндокринопатии, которые можно определить при тщательном сборе 

анамнеза и клиническом исследовании. 

Для неэндокринных алопеций невозможно выделить какие-то общие 

ключевые моменты, т.к. и по своей этиологии, и по своим клиническим 

проявлениям они очень многообразны. 

Для полноценной диагностики пациента, имеющего алопеции, необходимо 

обратить внимание на многие аспекты в анамнезе и клиническом осмотре 
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животного, Cerundolo (2012) предложил пошаговую диагностику 

симметричной алопеции (сх. 2) [4, с. 265]. 

  

 

Схема 2. Пошаговая диагностика симметричной алопеции 

  

Следуя данной пошаговой схеме, практикующий специалист может 

успешно диагностировать причину алопеции. 

Видовая предрасположенность. Учитывать видовую 

предрасположенность актуальнее для эндокринных алопеций, чем для 

неэндокринных. Часто встречающиеся эндокринопатии у собак с алопециями 

– гипотиреоз, гиперадренокотицизм; редко встречаемые – гиперэстрогенизм, 

гиперпрогестеронизм, гипофизарная карликовость. Часто встречающиеся 

эндокринопатии у кошек с алопециями – гипертиреоз; редко встречающиеся 

заболевания – гиперадренокортицизм, гипофизарная карликовость, 

гипотиреоз. Поэтому уже по виду животного клиницист может предположить 

возможные этиологические причины. 

Породная предрасположенность. Определенные типы алопеций 

наблюдаются чаще всего у предрасположенных пород собак. Так, есть породы 

с предрасположенностью к неэндокринным невоспалительным алопециям, 
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связанным с цветом шерстного покрова [4, с. 265]: ротвейлеры 

(фолликулярный липидоз), собаки с черным окрасом (фолликулярная 

дисплазия черных волос или алопеция черного волоса), доберманы, таксы, 

йоркширские терьеры с темным окрасом (обесцвечивающая алопеция или 

алопеция цветного волоса). Другие породы с предрасположенностью к 

неэндокринным алопециям, не связанным с цветом [2 с. 38; 4, с. 267]: 

 Фолликулярная дисплазия – ирландские водяные спаниели, 

португальские водяные собаки, скандинавские породы собак, 

кеесхонды, померанские шпицы, курчавошерстные ретриверы, чесапик-

бей-ретриверы, доберман пинчеры, сибирские хаски; 

 Циклическая сезонная алопеция – доберманы, боксеры, эрдельтерьеры, 

английских бульдги; 

 Паттерн-алопеция - манчестерские и йоркширские терьеры, 

миниатюрные пинчеры, таксы, уипеты, итальянские грейхаунды и 

бостон-терьеры. 

Выявлена также породная предрасположенность к неэндокринным 

воспалительным алопециям [4, с. 267]: 

 Демодекоз – у короткошерстных пород собак (мопсы, боксеры, 

доберманы и терьеры); 

 Аденит сальных желез – акиты, венгерские выжлы (визсласы), 

ховаварты и пудели. 

Склонность к развитию эндокринных алопеций связана с 

предрасположенность собак к некоторым эндокринопатиям [3, с. 262, 44, 404]: 

 Гипотиреоз – золотистые ретриверы, доберман пинчеры, английские 

сеттеры, бобтейлы, боксеры, ризеншнауцеры, далматины, малтийские 

болонки; 

 Гиперадренокортицизм – пудели, таксы, различные породы терьеров 

(йоркширские терьеры, джек рассел терьеры и стаффордширские 

бультерьеры и др.), немецкие овчарки, гончие и боксеры; 

 Гипофизарная карликовость – немецкие овчарки. 



 

 
1054 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Отдельно также стоит отметить породную предрасположенность к 

алопеции X, этиология которой до конца не выявлена, но большинство теорий 

связывают её с дисбалансом гормонов: померанские шпицы, аляскинские 

маламуты, чау-чау, кеесхонды, миниатюрные и той пудели [1]. 

У кошек четко выраженная породная предрасположенность к эндокринным 

и неэндокринным алопециям отсутствует. 

Анамнез жизни. Из анамнеза жизни питомца можно узнать: содержание (в 

доме/на улице, один или с другими животными), проводят ли владельцы 

регулярную обработку от эктопаразитов, из чего состоит рацион и нет ли в нем 

потенциальных аллергенов, наличие других заболеваний, получал ли 

лекарственные препараты (способные спровоцировать алопецию). Также 

важно узнать в каком физиологическом состояние, т.к. интактные собаки 

предрасположены к развитию алопеции X, гиперэстрогенизму [1; 4, с. 267]. 

Анамнез заболевания. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание 

на: возраст начала появления алопеции, зуд, признаки 

внутреннего/системного заболевания, первоначальное расположение 

алопеции и её прогрессия. 

Определение возраста появления алопеции помогает в 

дифференцировании. Врожденные алопеции, проявляющиеся в течении 

первого года жизни, обычно свидетельствуют о неэндокринном характере 

заболевания (эктодермальной или фолликулярной дисплазии, дисплазии 

пигментной единицы волосяного фолликула, воспалительном процессе) и в 

некоторых случаях в совокупности с другими клиническими признаками 

указывают на такое эндокринное заболевание, как гипофизарная карликовость 

[4, с. 268]. 

Наличие зуда как правило указывает на неэндокринную этиологию 

заболевания, однако могут быть случаи эндокринной алопеции, осложненной 

вторичной инфекцией, вызывающей зуд. 

Признаки внутреннего/системного заболевания. При сборе анамнеза 

заболевания особое внимание необходимо уделить наличию других 
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анамнестических и/или клинических признаков, которые могли бы указать на 

основное эндокринное расстройство. 

Клинические признаки эндокринных расстройств, способствующих 

развитию билатеральных симметричных алопеций у собак [3, с. 261, 43, 468]: 

 Гипотиреоз – увеличение веса, вялость и непереносимость физических 

упражнений, генерализованная или очаговая периферическая 

невропатия, мегаэзофагус, миопатии, брадикардия, жировые отложения 

в роговице, миксидема, «трагическое» выражение морды, себорея, 

комедоны, сухость и гиперпигментация кожи; у щенят (врожденный) – 

непропорциональная карликовость и в развитии; 

 Гиперадренокортицизм – прогрессирующие полиурия/полидипсия, 

полифагия, увеличение веса, вздутие живота, гепатомегалия, одышка, 

слабость и / или летаргия; гиперпигментация, комедоны и пиодермия на 

облысевших участках кожи; 

 Гиперэстрогенизм – у самок увеличенные соски и вульва, кровянистые 

выделения, нерегулярный или затянувшийся эструс, возобновленные 

эстральные циклы у стерилизованных ж с остатком яичников; у самцов 

опухоль семенников (обычно опухоли клеток Сертоли, реже клеток 

Лейдига), увеличение предстательной железы, «отвисание» препуция, 

линейный препуциальный дерматоз. 

Клинические признаки эндокринных расстройств, способствующих 

развитию билатеральных симметричных алопеций у кошек [3, с. 295, 71, 273]: 

 Гипертиреоз – потеря веса, полифагия, нервозность, беспокойство и 

агрессивное поведение, рвота, тахикардия, пальпируемая гиперплазия 

щитовидной железы, тусклая/спутанная шерсть, иногда 

самоиндуцированные алопеция (вызванная увеличенной потребностью 

в грумминге); 

 Гиперадренокортицизм – полиурия, полидипсия, полифагия, потерю 

веса, мышечная слабость, летаргия, вздутие живота, гепатомегалия, 

хрупкая неэластичная кожа; 
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 Гипотиреоз – увеличение веса, летаргия, отсутствие аппетита, плохое 

состояние шерсти, алопеция ушных раковин; у котят (врожденный) – 

непропорциональная карликовость, сохраненные молочные зубы, 

запоры, сохраненная «шерсть котенка» и иногда пальпируемый зоб. 

Общие клинические признаки у собак и коше при гипофизарной 

карликовости: пропорциональная задержкой роста и сохранение шерсти 

щенка/котенка с одновременным отсутствием защитных волосков [3, с. 404, 

416]. 

Первоначальное появление алопеции и её прогрессия. Определив время 

появления и прогрессию заболевания, можно определить закономерность 

развития алопеции. Эндокринные алопеции имеют тенденцию к долгому 

развития, прогрессии и генерализации без ремиссии [4, с. 268]. 

Неэндокринные алопеции в зависимости от своей этиологии имеют разные 

тенденции к развитию и прогрессии: резкое выпадение волос после некоторых 

лекарственных препаратов (глюкокортикоиды, доксорубицин, 

циклофосфамид и др.) с дальнейшей прогрессией без их отмены, сезонное 

циклическое выпадение волос без прогрессии, резкое выпадение волос 

(несколько недель) без прогрессии, следующее за беременность и т.д. [4, с. 

268]. 

Физическое и дерматологическое обследование. Проведя общее 

физическое и дерматологическое исследование, клиницист подтверждает или 

опровергает анамнестические данные, обнаруживает незамеченные 

владельцами клинические признаки и на основании этих данных принимает 

решение о проведении дальнейших дерматологических, эндокринных и 

других исследований для дифференцировки и подтверждения 

предварительного диагноза. 
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Аннотация: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется 

противоречие между известным и неизвестным, данным и искомым, 

условиями и требованиями. В статье говорится о роли проблемного обучения 

в формировании познавательных компетенций на уроках биологии. 

Обсуждаются виды постановки проблем и методы решения проблемных 

ситуаций. Авторы предполагают, что постановка проблемного вопроса 

способствует развитию познавательной активности школьников, что в 

дальнейшем отражается на общую успеваемость обучающегося. 

Annotation: A problematic situation occurs when there is a contradiction 

between the known and unknown, the data and the sought, conditions and 

requirements. The article discusses the role of problem-based learning in the 

formation of cognitive competencies in biology lessons. The types of problem 

statement and methods of solving problem situations are discussed. The authors 
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suggest that the formulation of the problematic question contributes to the 

development of the cognitive activity of schoolchildren, which subsequently affects 

the overall academic performance of the student. 

Ключевые слова: познавательные компетенции, проблемное обучение, 

учебные задачи, биология. 

Keywords: cognitive competence, problem-based learning, learning tasks, 

biology.  

 

Основная идея стандартов II поколения – сформировать личность, 

умеющую самостоятельно выявлять возникающие проблемы и находить пути 

их решения; проявлять активность в познании окружающего мира; уметь 

применять знания в незнакомой ситуации; обладать навыками общения в 

различных социальных группах; считаться с мнением других, предотвращать 

конфликтные ситуации; планировать собственное время и возможности. 

Весь этот перечень обозначен в ФГОС тремя типами результатов: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных, развивая которые и можно 

получить заявленную модель выпускника. 

Основным механизмом формирования перечисленных умений должно 

стать проблемное обучение, которое позволит научить планировать пути 

достижения целей на основе самостоятельного анализа условий; выявлять 

причинно-следственные и родовые связи между организмами; самостоятельно 

формулировать проблемы и создавать алгоритмы деятельности. 

Для этого учителю необходимо проанализировать курсы биологии с 

целью выявления проблемных вопросов; создать банк проблемных задач и 

эвристических вопросов, наконец, разобраться самому, что такое проблемное 

обучение.  

Теоретические основы проблемного обучения заложены в трудах 

Ю.В.Громыко, А.В.Хуторского, В.В.Краевского, М.А.Махмутова, 

А.М.Матюшкина, которые отмечают, что основное в проблемном обучении – 

это умение создать проблемную ситуацию. Проблемная ситуация возникает 
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тогда, когда имеется противоречие между известным и неизвестным, данным 

и искомым, условиями и требованиями [1-4]. 

На уроках можно реализовать 4 вида постановки проблем: 

1. Учитель формулирует проблемную ситуацию и сам решает ее при активном 

обсуждении учащихся. 

2. Учитель ставит проблему, ее решение находят сами ученики. 

3. Ученик формулирует проблему, преподаватель помогает ее решить. 

4. Ученик сам ставит проблему и сам находит выход из нее. 

При поиске решений выхода из проблемной ситуации учащиеся ищут и 

получают новую информацию, развивая информационную компетентность; 

преодолевая трудности, развивают активность и самостоятельность. 

Для выхода из проблемной ситуации используют разнообразные методы 

[5-6]: 

1. Метод проб и ошибок или метод перебора вариантов. Анализ метода 

показал, что он не является полностью хаотическим и нецелесообразным, а 

интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи. 

2. Мозговой штурм. 

3. Метод синектики. 

4. Морфологический анализ. 

Метод «мозгового штурма», при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, 

в т.ч. и самые фантастические. Затем из общего числа высказанных идей 

группируются и отбираются наиболее удачные. Генерации идей способствуют 

такие приемы, как аналогия (сделай так, как это делалось при решении другой 

задачи), инверсия (сделай наоборот), фантазия. 

Метод синектики является усовершенствованным методом мозгового 

штурма. В отличие от предыдущего при синектическом штурме допустима 

критика. Она позволяет развивать и видоизменять высказывания идеи. В 

синектике используются 4 вида аналогий: прямая (сравнение с более или 

менее похожим объектом или явлением); символическая – требует в 
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парадоксальной форме отразить суть явления; фантастическая – необходимо 

представить фантастические средства или персонажи, выполняющие то, что 

требуется по условию задачи; и личная – представить себя тем предметом или 

явлением, о котором идет речь в задаче. 

Морфологический анализ – основан на подборе возможных решений для 

отдельных частей задачи и последующем систематизированном получении их 

сочетаний. 

Чем раньше учитель начинает использовать проблемные ситуации и 

привлекать для их решения учащихся, тем раньше они приобретут навык 

самим задавать вопросы и искать на них ответы. 

Тема «Растения» 

1. Почему растения стоят на месте, а животные передвигаются? 

2. Почему у растений так много листьев? 

3. Почему листья имеют плоскую форму? 

4. Как растению защититься в жаркий день и не погибнуть? 

5. Первые растения – водные. Что должно было появиться у растения, чтобы 

выжить в пустыне? 

6. Почти всем организмам нужен воздух, как выходят из положения растения, 

растущие под водой, но имеющие на поверхности листья? 

7. Первые растения не имели листьев. Какие изменения условий среды могли 

способствовать их появлению? 

8. Почему листья у всех растений зеленые, а окраска цветков разнообразная? 

9. Растения выделяют кислород, который используется для дыхания. Откуда 

берется кислород зимой? 

10. Жизнь зародилась в воде и первые растения – водоросли. Как они смогли 

«освоить» сушу? 

11. Почему папоротник большое растение, а его заросток – маленький? 

12. Повилика, омела – растения, не имеющие листьев. Как же они живут? Как 

их можно назвать? 
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13. Растение венерина мухоловка, судя по названию, ловит мух. Чем она их 

привлекает и для чего? 

14. Какие приспособления должны были появиться у растения, чтобы 

переживать неблагоприятные условия зимы? 

15. Какие приспособления должны иметь растения джунглей для того, чтобы 

обеспечить себе питание? 

16. Что произойдет с растением, если его избыточно поливать? 

17. Почему К.А.Тимирязев назвал транспирацию необходимым 

физиологическим злом? 

18. Какие условия необходимы, чтобы вода в растении поднималась на высоту 

20-30 м? 

19. Как скажется на урожае яблони повреждение части ее корневых волосков? 

20. Какие биологические условия могут привести к снижению урожая клевера 

на полях? 

21. Дышат ли растения и семена? 

22. Что произойдет, если исчезнут в водоеме водоросли? 

23. Происходит ли фотосинтез в незрелых плодах? 

24. Откуда берут растения вещества для своего роста и развития? 

25. Почему покрытосеменные самый многочисленный отдел на Земле? 

26. Чем объяснить, что количество видов растений в тропиках больше, чем в 

тундре? 

Тема «Животные» 

1. Простейшие организмы осуществляют все процессы, характерные для 

живых организмов. Для чего природе «понадобились» многоклеточные 

организмы? 

2. Почему простейшие и кишечнополостные не вымирают? 

3. Какие изменения должны были произойти в строении организмов, чтобы от 

сидячего образа жизни перейти к подвижному? 

4.Губки – примитивные,  многоклеточные организмы. Почему они живут 

миллионы лет, не вымирая. 
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5. Печеночный сосальщик – паразит, имеющий и промежуточного и 

окончательного хозяина. Как смог сформироваться подобный цикл 

чередования поколений. 

6. У круглых червей появляется анальное отверстие. Какое значение оно имеет 

для эволюции животных? 

7. Какими приспособлениями должны обладать 2-створчатые моллюски, 

чтобы ведя неподвижный образ жизни, млн лет сохраняться на Земле? 

8. Почему первые органы дыхания появляются у ракообразных? 

9. Почему насекомые самый многочисленный класс на Земле? Какие 

приспособления у них имеются для выживания? 

10. Почему насекомые не выросли до размеров птиц? 

11. Почему рыбы активны в воде и погибают на воздухе? 

12. Почему для освоения наземно-воздушной среды понадобились легкие? 

13. Первые выходцы из воды – земноводные. Какие изменения их строения 

должны были произойти, чтобы они смогли освоить сушу? 

14. Какие изменения должны произойти в строении организма, чтобы жить и 

в холоде и в жаре, не впадая в состояние анабиоза? 

15. Динозавры «правили» на Земле млн лет. Выскажите версии, почему они 

исчезли? 

16. Почему наиболее распространен среди животных размер ХL, а не ХХХL? 

17. Почему млекопитающие, а не пресмыкающиеся «правят миром»? 

18. Пресмыкающиеся – холоднокровные организмы, жизнь которых зависит 

от условий среды. Какие изменения должны произойти в строении организма, 

чтобы условия среды не играли активной роли в его жизнедеятельности? 

19. Почему природа «бережет» животных-паразитов? 

20. Почему простейшие животные практически не изменялись за много млн 

лет? 

21. Где могут запасать кислород глубоководные рыбы? Почему им 

необходимо это делать? 
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22. Чем можно объяснить различие между разными видами рыб по таким 

признакам, как сроки наступления половозрелости (от 1,5  мес. до 20 лет), 

плодовитость (от 15 до 300 млн икринок), сроки развития зародыша? 

23. Каким образом головастики «узнают», что им пора превращаться в 

лягушку? 

24. Какие факторы препятствуют неограниченному размножению животных? 

25. Чем объяснить сложные циклы развития у червей паразитов? 

26. Зачем паразитическим формам нужна кутикула? Чем объяснить наличие 

на поверхности тела бычьего цепня огромного количества ворсинок? 

Банк вопросов по другим разделам: 

1. Почему грибы растут вширь, а не ввысь, как растения? 

2. Почему грибы растут, но они не «растения» 

3. Почему грибы – гетеротрофы, но они не «животные»? 

4. Что произойдет, если грибы исчезнут? 

5. Чем спора гриба отличается от споры бактерий? 

6. Почему бактерии – просто устроенные существа, не вымирают? 

7. Что произойдет, если исчезнут бактерии? 

8. Нужны ли природе болезнетворные бактерии? 

9. В организм постоянно поступают вещества из внешней среды. Как 

поддерживается постоянство химического состава внутренней среды, 

необходимое для жизнедеятельности клеток. 

10. С какой целью природа «изобрела» эритроциты? Почему 

высокоорганизованные живые системы не могут обойтись без них? 

11. Для чего природа «потратилась» на изобретение зубов? 

12. Можно ли вирусные заболевания лечить антибиотиками? 

Использование проблемных заданий и поиск путей выхода из 

проблемных ситуаций требует от учителя отличного знания предмета, чтобы 

предвидеть возможные закоулки в ответах учащихся и с помощью наводящих 

вопросов вывести их на «правильную дорогу». 
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«Мозговой штурм» или метод синектики занимает немало времени по 

сравнению с традиционным изложением учебного материала и учителю 

необходимо научиться планировать время. И, наконец, для решения 

проблемных задач требуется определенная эрудиция учащихся, которая 

позволит на основе имеющихся знаний приобрести новые, и развить 

собственные познавательные и коммуникативные навыки, которые, 

несомненно, пригодятся в будущей жизни. 
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Аннотация: в статье предлагается общий обзор области познавательной 

активности обучающихся, в том числе возможности использования 

информационных технологий как средства активизации их познавательной 

деятельности. Выделяются и описываются характерные особенности  

инструментального программного средства «Moodle», для создания 

электронной обучающей системы, так как этот продукт позволяет создавать 

обучающие курсы, наполненные различным медиаконтентом, обеспечивать 

визуализацию и демонстрацию изучаемого содержания, что содействует 

формированию познавательной мотивации, вызывания интереса к изучению 

предмета, развитию наглядно-образного мышления, формированию умения 
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создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Annotation: the article offers a general overview of the field of cognitive 

activity of students, including the possibility of using information technologies as a 

means of enhancing their cognitive activity. The characteristic features of the 

Moodle software tool for creating an electronic learning system are highlighted and 

described, since this product allows you to create training courses filled with various 

media content, provide visualization and demonstration of the studied content, 

which contributes to the formation of cognitive motivation, arousing interest in the 

study of the subject, development of visual-figurative thinking, the formation of the 

ability to create, apply and transform models and schemes for solving educational 

and cognitive problems. 

Ключевые слова: познавательная активность; электронный 

образовательный ресурс; информационные технологии, программное 

средство. 

Key words: cognitive activity; electronic educational resource; Information 

Technology, software tool. 

 

Современные тенденции в образовании имеют ряд противоречий, одним 

из них является противоречие между традиционным темпом обучения и 

постоянно прогрессирующего появления новых знаний. 

Информационный взрыв и современные темпы прироста научной 

информации, побуждают преподавателей искать выход из создавшегося 

положения за счет новых педагогических приемов. Одним из таких приемов 

является интенсификация учебной деятельности. 

Интенсификация обучения – это передача большого объема учебной 

информации учащимся, при неизменной продолжительности обучения без 

снижения требований к качеству знаний. Для успешной интенсификации 

учебного процесса следует разрабатывать и внедрять научно обоснованные 
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методы руководства познавательным процессом, мобилизующие творческий 

потенциал личности. 

Интенсификацию обучения можно считать одним из перспективных 

направлений активизации учебной деятельности. Под этим понимается 

последовательная деятельность преподавателя, ориентированная на 

разработку и использование таких форм, содержания, методов, приемов и 

средств обучения, которые способствуют повышению интереса, 

самостоятельности, творческой активности студента, формированию 

способностей прогнозировать ситуацию и принимать самостоятельные 

решения. 

Это становиться одной из основных причин, по которой в 

образовательную систему привлекают современные информационные 

технологии, к которым так же относятся средства электронного обучения. 

Появление средств электронного обучения заставляет образование 

критически пересмотреть свое положение, так как информационные 

технологии развиваются намного быстрее, чем вероятность их использования 

в образовательной среде. Поэтому разработка различных моделей 

использования информационных технологий в образовании является 

актуальной проблемой. 

Таким образом, следует отметить, что использование современных 

информационных технологий для активизации учебной деятельности 

позволяет: 

- придать учебному процессу личностно ориентированный характер за 

счет интерактивного взаимодействия; 

- сформировать индивидуальное обучение для каждого обучающегося, 

используя возможность автоматизированного подбора различных вариантов 

учебных заданий и оказания незамедлительной помощи в условиях 

оперативной обратной связи; 

- автоматизировать контроль усвоения изученного материала; 



 

 
1069 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

- способствовать развитию у студентов навыков самостоятельной 

работы по поиску необходимой информации в глобальной и локальных сетях; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся, повышая их 

мотивацию в условиях демонстративного представления учебного материала 

на экране, использования аудиовизуальных возможностей, предоставления 

обучающимся возможности управления различными объектами и т.д. 

В то же время, недостаточно работ, посвященных особенностям 

целенаправленного использования информационных технологий для 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Обучение – самый главный и надежный способ получения 

систематического образования. Являясь сложным, специально организуемым 

процессом отражения в сознании обучающегося настоящей действительности, 

обучение есть не что иное, как особый процесс познания, руководимый 

преподавателем. Именно направляющая роль педагога обеспечивает 

полноценное приобретение знаний, умений и навыков, развитие умственных 

и творческих способностей у обучающихся. 

Познавательная деятельность – это единство теоретического мышления, 

практической деятельности и чувственного восприятия. Она осуществляется 

во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений обучающихся, а 

также с помощью выполнения различных практических действий в учебном 

процессе. Только в процессе обучения познание принимает четкую форму в 

особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности или 

учении. 

Обучение практически всегда происходит в общении и опирается на 

деятельностный подход. Как и всякий другой процесс, обучение связано с 

движением, а значит процесс обучения идет от решения одной учебной задачи 

к другой, продвигая обучающегося по пути познания: от незнания к знанию, 

то неполного знания к более полному и точному. 
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Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет степень 

интенсивности «соприкосновения» обучающегося с предметом его 

деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

- готовность выполнять учебные задания; 

- осознанность выполнения заданий; 

- стремление к самостоятельности; 

- систематичность обучения; 

- желание повысить свой личный уровень и другие. 

С активностью непосредственно сочетается еще одна главное свойство 

мотивации учения — это самостоятельность, которая связана с определением 

объекта, средств деятельности, её осуществления самим обучающимся без 

помощи взрослых и преподавателей. Познавательная активность и 

самостоятельность взаимосвязаны между собой: наиболее активные 

учащиеся, так же являются более самостоятельными; низкая собственная 

активность учащегося заставляет его быть зависимым от других и лишает 

самостоятельности. 

Управление активностью учащихся обычно называют активизацией. 

Активизацию можно охарактеризовать, как постоянно текущий процесс 

побуждения учащихся к интенсивному, целенаправленному учению, 

преодоление пассивной и шаблонной деятельности, спада и застоя в 

умственной работе. Главная цель активизации – формирование активности 

учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике используются различные приемы 

активизации познавательной деятельности, основные среди них – 

разновидности форм, методов, средств обучения, которые способствуют 

повышению интереса, самостоятельности, творческой активности студента, 

формированию способностей прогнозировать ситуацию и принимать 

самостоятельные решения. 
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Максимальный активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 

которых учащиеся сами должны: 

 - отстаивать свое мнение; 

 - участвовать в дискуссиях и обсуждениях; 

 - задавать вопросы своим товарищам и преподавателям; 

 - рецензировать ответы товарищей; 

 - оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

 - заниматься обучением отстающих; 

 - объяснять более слабым учащимся непонятные места; 

 - самостоятельно выбирать посильное задание; 

 - находить несколько вариантов возможного решения познавательной 

задачи; 

 - создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий; 

 - решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решения. 

Можно считать, что новые технологии самостоятельного обучения 

прежде всего повышают активность учащихся: истина, добытая путем 

собственного напряжения усилий, имеет огромную познавательную ценность. 

Отсюда можно сделать вывод, что успех обучения в конечном итоге 

определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, 

осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их 

активностью. 

Возможности осуществления в процессе обучения различных способов 

и средств активизации познавательной деятельности во много раз 

увеличиваются при использовании современных информационных 

технологий. 

Применение в процессе обучения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) предоставляет возможности для достижения следующих 

педагогических целей: 
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1 Осуществление социального заказа современного общества в условиях 

информатизации, глобализации и массовой коммуникации. 

2 Развитие личности обучающегося, его подготовка к комфортной 

жизнедеятельности в условиях современного информационного общества 

массовой коммуникации и глобализации. 

3 Интенсификация, повышение эффективности и качества 

образовательного процесса на всех уровнях системы образования. 

При использовании широкого потенциала средств современных 

информационных технологий в процессе обучения существенно меняется 

роль преподавателя и учащегося. Роль педагога как единственного источника 

учебной информации смещается в направлении кураторства или 

наставничества. Преподаватель уже не тратит время на передачу учебной 

информации, на пересказ учебных материалов. Это время освобождается для 

решения творческих и управленческих задач. 

Роль обучаемого как «потребителя» фактографической учебной 

информации также меняется. Он переходит на более сложный путь поиска, 

выбора информации, ее обработки и передачи. 

Применение учебной информации, «добытой» самостоятельно, 

переводит процесс обучения с уровня «пассивного потребления информации» 

на уровень «активного преобразования информации». 

Для повышения эффективности учебно-образовательной деятельности и 

усиления её творческой составляющей в последнее время в мировой практике 

разработаны различные учебно-методические, организационно-технические и 

информационно-программные средства, позволяющие облегчить и 

унифицировать процессы формализации, накопления, хранения и трансляции 

знаний, т.е. средства создания электронных образовательных ресурсов (от 

учебных видеофильмов, компьютеризированных учебных пособий до мульти-

медиа учебников и справочников). 
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В настоящее время известно три основных типа электронных 

образовательных ресурсов: текстографические, элементарные 

аудиовизуальные и мультимедийные. 

Наибольший интерес получили мультимедийные ресурсы. Однако, 

чтобы не обмануться, стоит уточнить, что именно подразумевается под 

мультимедиа ЭОР. Это возможность одновременного воспроизведения на 

экране компьютера и в звуке согласованной совокупности текстовых и 

аудиовизуальных элементов, представляющих различными способами 

изучаемые объекты и процессы. Характерным свойством мультимедиа 

контента является интерактивность, причем варианты взаимодействия могут 

быть сколь угодно сложными. Несомненно, интерактивные мультимедиа ЭОР 

– наиболее сложные в изготовлении ресурсы, включают множество 

содержательных элементов и программный сценарий их интерактивного 

представления. 

Решение проблемы создания сетевых ЭОР с интерактивным 

мультимедиа контентом потребовало разработки новой системной 

архитектуры, унификации структуры электронных образовательных 

продуктов и разработки единой программной среды функционирования. 

Совокупным результатом явилось создание открытой образовательной 

модульной мультимедиа системы. Благодаря своим преимуществам, 

электронные образовательные ресурсы, разрабатываемые в такой среде, 

получили наименование ЭОР нового поколения. Вероятно, основной смысл 

определения заключается в том, что речь идет не об очередной итерации на 

пути развития электронных учебных материалов, «новое поколение» означает 

переход в другое качество, когда ЭОР становится полноценным инструментом 

образовательной деятельности. 

Концептуальной основой ЭОР нового поколения является модульная 

архитектура электронного образовательного ресурса. Совокупный контент по 

предметной области предлагается делить на модули, соответствующие 

тематическим элементам и компонентам учебного процесса. При этом каждый 
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модуль может иметь шаблон, отличающийся элементами содержания, 

методикой, технологией исполнения. 

Тройка составляющих компонентов (информация, практикум, контроль) 

по текущей изучаемой теме при таком подходе может быть назначена 

координатором (преподавателем) с дифференцированным учетом 

подготовленности конкретного обучаемого. Диагностическая цель 

преподавания достигается в ходе изучения теории, закрепления знаний в ходе 

выполнения практического задания и фиксации полученных знаний и навыков 

при контроле (тестировании). 

В образовательном процессе участвуют обучающий и обучаемые, 

взаимодействующие через информационные ресурсы в информационно- 

образовательной среде. Из теории управления известно, что повысить 

эффективность образовательного процесса можно, если управлять им. В 

процессе занятия эта функция выполняется преподавателем, 

осуществляющим координацию, консультацию и контроль усвоения 

материала. 

В качестве модели обучения в современном информационном обществе 

все более широко применяется открытая модель, предоставляющая 

пользователям возможность доступа к качественному образовательному 

контенту, размещенному в открытой образовательной среде. Электронные 

курсы, построенные на основе широкого использования открытых 

образовательных ресурсов и других источников сети Интернет, призваны 

обеспечить, с одной стороны, пользователям возможность доступа к 

качественным образовательным материалам через Интернет, а, с другой 

стороны, разработчикам курсов возможность сотрудничества и обмена 

опытом. Применение электронных курсов в обучении позволяет осуществить 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся. Для дистанционного обучения особенно важно, 

чтобы электронный курс был интересен для обучаемого, содержал в себе 

различные формы подачи учебного материала, уменьшил зависимость от 
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преподавателя и позволял учиться в любое удобное время и в любом месте, 

где есть доступ к сети Интернет. 

В современном мире для успешной разработки и эффективной 

эксплуатации программных систем используются стандарты в 

соответствующей области. Стандарт SCORM хорошо зарекомендовал себя в 

зарубежных вузах и постепенно начинает применяться на учебных порталах в 

российских университетах. Помимо многократной используемости, ЭОР в 

формате SCORM обладают доступностью, адаптируемостью, 

эффективностью, долговечностью. 

ЭОР, реализованный в виде SCORM-пакета, взаимодействует с 

системой управления LMS, внедренной в образовательный портал, и передает 

необходимую информацию. В зависимости от уровня специализированного 

качества ИОР может передаваться не только информация о времени доступа к 

ресурсу и длительности его изучения, но и результаты выполнения 

практических заданий и тестов. 

SCORM-пакет представляет собой архив в формате zip, содержащий 

элементы учебного курса, а также файл структуры курса (imsmanifest.xml) и 

файл с метаданными (sco.xml). Структура SCORM-пакетов разделяется на 

логическую и физическую. Логическая структура SCROM-паке-та 

представляет собой набор Asset и SCO, которые содержат обучающий 

материал, логику тестов и прочее, а также порядок их использования. 

Организация учебного материала – это своеобразная карта, 

представляющая заданный порядок использования учебного материала с 

помощью структурированных наборов инструкций (разделов, или activities) и 

отражающая взаимодействие и отношения разделов и модулей между собой. 

Разделы карты организации учебного материала могут состоять из других 

разделов. Стандарт не накладывает никаких ограничений на глубину 

вложенности разделов. 

По совокупности достоинств и преимуществ, а именно возможности 

загрузки различного вида контента, адаптации учебного материала, изменения 
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конфигурации, и учитывая невысокую стоимость, наиболее подходящим 

программным продуктом для создания электронной обучающей системы 

является «Moodle», так как этот продукт позволит создавать обучающие 

курсы, наполненные различным медиаконтентом, экзаменационные и 

аттестационные тесты, оперативно изменять учебный материал при 

необходимости и получать отчетные документы об успеваемости 

обучающихся 

Moodle - это программный продукт, позволяющий создавать курсы и 

web-сайты, базирующиеся в Интернете. Это постоянно развивающийся 

проект, основанный на теории социального конструктивизма. 

Moodle является более ориентированным на само обучение. Главный 

упор в нем делается не столько на доставку учебной информации, сколько на 

ее активное обсуждение, конструирование знаний самими обучающимися. 

В Moodle предусмотрено 15 типов интерактивных учебных материалов. 

Каждый из этих типов имеет множество настроек и представлений. 

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит 

портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 

комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую 

систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной 

ведомости. Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность 

студентов, время их учебной работы в сети. 
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Аннотация: Современный этап развития общества ставит перед 

российской системой образования целый ряд принципиально новых проблем, 

обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить 

необходимость повышения качества и доступности образования. Одним из 

эффективных путей решения этих проблем является информатизация 

образования. Совершенствование технических средств коммуникаций 

привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление 

новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных 

средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно 

новую информационно-образовательную среду как основу для развития и 

совершенствования системы образования. 
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Annotation: the current stage of development of society poses a number of 

fundamentally new problems for the Russian education system, caused by political, 

socio-economic, ideological and other factors, among which the need to improve the 

quality and accessibility of education should be highlighted. One of the most 

effective ways to solve these problems is the informatization of education. The 

improvement of technical means of communication has led to significant progress 

in information exchange. The emergence of new information technologies 

associated with the development of computer facilities and telecommunication 

networks made it possible to create a qualitatively new information and educational 

environment as a basis for the development and improvement of the education 

system. 

Ключевые слова: инновационные технологии, технические средства, 

развития и совершенствования системы образования, развитие. 

Key words: innovative technologies, technical means, development and 

improvement of the education system, development. 

 

Особенности современного преподавания в школе 

Преподавание предметов в современной школе претерпевает 

- кардинальные изменения. В классической триаде целей учителя на 

первое 

- место выходят развивающие и социализирующие цели. А само 

предметное 

- содержание, уступив целевую функцию способам действий, получает 

новую роль – средства запуска и поддержания процессов 

саморазвития и 

- самопознания ученика. Решение этой задачи возможно благодаря 

применению инновационных технологий обучения. Термин 

«Инновация» (нововведение) трактуется как антоним 

прилагательному «Традиционный», что предполагает выход за 
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пределы типичных, наиболее часто встречающихся совокупностей 

способов, методов, приемов обучения. 

Цели и задачи инновационного подхода 

Целью инновационного подхода к учебному процессу, является 

развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе 

целенаправленного формирования творческого и критического мышления, 

опыта и инструменту исследоватепя. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества 

в норму и форму существования человека. 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности 

закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее 

эффективных, последовательных образовательных действий, требующих 

меньших затрат времени. 

И поэтому педагоги внедряют в практику такие инновационные 

технологии как: 

• технологии дифференциации и индивидуализации; 

• проектные технологии, предполагающие, организацию урока в форме 

самостоятельного проектирования учебного материала, который в 

дальнейшем структурируется и моделируется в определенной форме: 

графической, знаковой или символической; 

• технологии проблемного обучения; 

• интерактивные технологии; 

• информационные технологии: 

-мультимедиа – уроки, которые проводятся на основе компьютерных 

обучающих программ; 
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- уроки на основе электронных учебников; 

- презентации. 

Инновационные технологии на уроках биологии 

Интерактивные технологии завоевывают сегодня всё большее 

признание и используются при преподавании различных учебных дисциплин. 

Интерактивное взаимодействие предполагает оперативную обратную связь в 

реальном времени между человеком и человеком или между человеко-

машинными системами (ИКТ). 

«Детская природа требует наглядности» это требование легко можно 

удовлетворить информационно - коммуникативными технологиями. Урок с 

применением ИКТ – это качественно новый тип урока. Учитывая специфику 

преподавания предмета биологии, возрастные и психологические особенности 

учащихся, на уроке должно быть много наглядности. Как правило, все 

таблицы и плакаты с иллюстративным материалом к урокам давно физически 

и морально устарели, поэтому наличие компьютерных программ, которые 

могут заменить целый шкаф учебных таблиц, это очень большое подспорье 

для учителя при подготовке и проведении современных интересных, 

нестандартных уроков 

Актуальность применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): 

• качественно новый тип урока (динамика, информативность); 

• быстрота получения нужной информации; 

• большой спектр наглядных пособий; 

• интерес к предмету, качественная проверка знаний учащихся с 

помощью и тренажеров; 

• ускорение учебного процесса благодаря более тесному 

взаимодействию между учителем и учащимися, желание учащихся отвечать. 

В настоящее время появляется все больше и больше новых цифровых 

образовательных ресурсов. Их применение позволяет сэкономить время 

подготовки к уроку, выбрать тот материал, который в полной мере позволит 
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понять новый материал, разнообразить проверку и закрепление материала. 

При помощи средств ЦОР стало возможным показать те процессы и явления, 

которые отдалены от нас во времени и пространстве. 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, 

способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое 

социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило 

массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся 

обществе, формирование у него способностей к саморазвитию. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества 

в норму повседневной жизни человека, которая применима во всех сферах его 

деятельности. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность 

качественно новых дидактических и воспитательных программ, 

предполагающих решение педагогических проблем. Развитие умения 

мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого «нешаблонного» мышления, 

развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как 

социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе. 
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Итак, существует ряд образовательных (педагогических) технологий, 

применение которых позволяет реализовать все выше перечисленные задачи. 

Для начала необходимо чётко обозначить понятие «педагогическая 

технология». В его понимании и употреблении существуют большие 

разночтения. 

• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П.Волков). 

• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния (В.М.Шепель). 

• Технология обучения - это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М.Чошанов). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях мо-

дель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 

• Педагогическая технология - это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

• Педагогическая технология означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей (М.В. Кларин). 
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В нашем понимании педагогическая технология является 

содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений 

различных авторов (источников). То есть педагогическая технология - это 

продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В.М.Монахов). 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 

системы способов, принципов и регуляторов на разных уровнях: 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: 

общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология 

характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, 

учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая 

технология является синонимом педагогической системе: в нее включается 

совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм 

деятельности субъектов и объектов процесса. 

2) Частнометодический (предметный) уровень: педагогическая 

технология в рамках конкретного частного уровня реализации, употребляется 
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в значении "частная методика", т.е. как совокупность методов и средств для 

реализации определенного содержания обучения и воспитания в рамках 

одного предмета, класса, учителя (методика преподавания предметов, 

методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, 

воспитателя). 

3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, 

решение частных дидактических и воспитательных задач (технология 

отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание 

отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, 

технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной 

работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приемы, звенья, 

элементы и др. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они 

образуют целостную педагогическую технологию (технологический процесс). 

Технологическая схема - условное изображение технологии процесса, 

разделение его на отдельные функциональные элементы и обозначение 

логических связей между ними. 

Технологическая карта - описание процесса в виде пошаговой, 

поэтапной последовательности действий (часто в графической форме) с 

указанием применяемых средств. 

Понятие педагогической технологии предметного и локального уровней 

почти полностью перекрывается понятием методик обучения; разница между 

ними заключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях более 

представлена процессуальная, количественная и расчетная часть 

компонентов, в методиках – целевая, содержательная, качественная и 

вариативно-ориентировочная стороны. Технология отличается от методик 

своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих 

«если» (если талантливый учитель, если способные дети, хорошие 

родители...). Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда 



 

 
1086 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные 

технологии – в состав методик обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. Основными образовательными технологиями, которые можно 

положить в основу изучения биологии, являются: 

1. Технология проблемного обучения – это создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

2. Информационно-коммуникационные технологии – это изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в интернет, интерактивные методы 

обучения, дистанционное взаимодейтсвие. 

3. Технология разноуровневого обучения – даёт учителю возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному. При данной технологии 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех и самореализовываться в 

рамках своих возможностей, повышается уровень мотивации ученья. 

4. Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике 

дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

5. Технология исследовательских методов в обучении дает возможность 

учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 
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изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого школьника. 

6. Лекционно-семинарская система используется в основном в старшей 

школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к сдаче экзаменов и 

обучению в ВУЗах. Она дает возможность сконцентрировать материал в блоки 

и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке учащихся. Однако данной технологией нельзя 

злоупотреблять, так как может сделать образовательный процесс 

малоэффективным: скучным для учащихся, что понижает мотивацию к 

обучению. Кроме того, большие объёмы информации не успевают 

осмысливаться, а потому плохо запоминаются учащимися. Однако в качестве 

периодического применения данная технология допустима в современной 

школе, особенно в сочетании с семинарами на проблемную тематику, когда 

ученики могут актуализировать и применить полученные знания и умения. 

7. Технология использования в обучении игровых методов. Это могут 

быть ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология 

обеспечивает расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие учебных умений и навыков. 

8. Здоровьесберегающие технологии. Использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

9. Система инновационной оценки «портфолио» - это формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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10.Технология дистанционного обучения - становится всё более и более 

актуальной в современных школах. Эта технология уравнивает шансы на 

получение полноценного образования для детей со слабым здоровьем или тех 

учащихся, которые по различным причинам не могут посещать уроки. 

Элементы данной технологии можно использовать и для дистанционного 

общения учителя с учениками при выполнении домашнего задания 

(индивидуально-консультативная дистанционная методика), при работе над 

проектом, а так же для полноценного обучения при временной 

нетрудоспособности учеников. 

11.Технология модульного обучения обеспечивает индивидуализацию 

обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и 

самоконтроля. 

Таким образом, к настоящему времени разработано большое число 

технологий обучения, что побуждает к теоретическому обобщению, анализу и 

классификации этих инноваций, выбору оптимальных. 

Задача педагога – личностно ориентированное развитие учащихся, их 

познавательных и общекультурных умений, обеспечивающее формирование 

ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться». 

С целью более эффективного внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс школы результаты каждого эксперимента (пробы) 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, круглых столах, 

школьных и районных семинарах. 

По мнению педагогов достоинства инновационных технологий 

заключаются в следующем. 

• дают возможность учащимся приобретать прочные и осознанные 

знания; 

• развивают самостоятельность в учебной деятельности; 

• увеличивают время проговаривания учебного материала на уроке; 
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• создают положительный эмоциональный настрой, нет боязни 

неправильных ответов, чувство уверенности преобладает; 

• повышается коммуникативная культура; 

• растет мотивация к дальнейшему образованию; 

• повышается самооценка ученика; 

• снимается психологическое напряжение ученика и учителя. 
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Аннотация: в статье обобщены некоторые актуальные особенности 

правового регулирования системы муниципального управления в США, 

позитивные аспекты которых можно использовать в правовых механизмах 

российской системы местного самоуправления. Отмечена исходная 

особенность объективной ценности американского опыта развития правового 

института местного управления. Указаны теоретические особенности 

множества различий в муниципальном законодательстве разных штатов США, 

наличия трех общих подходов регулирования местного управления, 

разноречивости нормативных муниципальных актов из-за 

инкорпорированности муниципалитетов, формирования агломераций; 

классификационные особенности, отражающие пять форм муниципального 
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управления; общественная особенность активной деятельности 

некоммерческих организаций в целях муниципального развития.  

 Annotation: the article summarizes some of the current features of the legal 

regulation of the municipal government in the United States, the positive aspects of 

which can be used in the legal mechanisms of the Russian system of local self-

government. The original feature of the objective value of the American experience 

in the development of the legal institution of local government is noted. The 

theoretical features of the many differences in the municipal legislation of different 

states of the United States, the presence of three general approaches to the regulation 

of local government, the inconsistency of municipal regulations due to the 

incorporation of municipalities, the formation of agglomerations are indicated; 

classification features, reflecting five forms of municipal government; social feature 

of the vigorous activity of non-profit organizations for the purposes of municipal 

development. 

 Ключевые слова: муниципальное управление США, правовое 

регулирование, муниципальный орган, общественная организация, формы 

муниципального управления США.  

Keywords: US municipal government, legal regulation, municipal body, public 

organization, forms of US municipal government. 

 

В начале анализа актуальных особенностей регламентации 

американских правовых механизмов муниципального или местного 

управления («Local government») следует указать на малое число научных 

разработок в этом сегменте, проводимых российскими правоведами. 

Последнее комплексное исследование правовых проблем муниципальной 

системы управления США осуществлялось в 20 веке А.С. Сорокиным [5, c. 

23]. Фрагментарно вопросы правового регулирования американской сферы 

муниципального управления затрагивались лишь в диссертациях И.В. Ирхина 

[2, c. 4], А.А. Ларичева, А.Е. Закондырина [1, c. 1]. Небольшое число статей по 

результатам современного исследования этой сферы отношений 
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опубликованы А.И. Черкасовым [7, c. 64], М.В. Саудахановым [4, c. 55], А.Ш. 

Шамхаловым [10, c. 25] и др. авторами. Вместе с этим, практика правового 

регулирования в США муниципальной системы управления представляет 

интерес для развития в целом муниципальной сферы отношений и для 

решения частных проблем реализации местного самоуправления (далее – 

МСУ), поскольку является ярким примером муниципальной децентрализации, 

развития институтов саморегулирования управленческих процессов развития 

территорий федеративного государства, на что обращал внимание более ста 

лет назад А.Токвиль [6, c. 124]. 

То есть, исходная актуальная особенность правового регулирования 

системы муниципального управления в США определяется объективной 

ценностью американского опыта развития правового института МСУ и 

отсутствием интереса российских правоведов к этому сегменту исследований. 

Основные теоретические аспекты регламентации в США 

муниципальных отношений систематизированы А.С. Сорокиным в контексте 

демократических основ развития органов МСУ англосаксонского типа в 

системе местного управления, которые определяются, главным образом, на 

уровне законодательства штатов, характеризуются множеством различий в 

законодательстве разных штатов США и наличием трех общих подходов 

регулирования местного управления: 

1) законодательные органы власти штатов обязаны следовать базовым 

принципам Конституции США [11, c. 3] при регулировании норм 

муниципального права; при этом Основной закон США не включает каких-

либо норм о МСУ, муниципальном развитии, а в американском Сенате 

муниципальные интересы отстаивает подкомитет по жилищному 

строительству, транспорту, развитию общин, входящий в Комитет сената по 

банковским, жилищным и городским вопросам [19]; 

2) органы муниципального управления в США относятся к 

традиционным демократическим институтам, главным демократическим 

признаком которых для является представительский характер МСУ с 
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правовыми механизмами выбора населением и коллегиальной работы в 

рамках установленного правового статуса, позволяющего реализовывать 

интересы населения в пределах соответствующих административно-

территориальных единиц; 

3) хартии, уставы муниципального управления США формируют основу 

правового статуса органов МСУ с общими положениями о соответствии 

конституции штата, правилам изменения хартии (устава), а также об 

организации деятельности органа МСУ и др. [5, c. 13] 

Вместе с этим, А.И. Черкасов выделяет следующие характерные черты 

правовых механизмов муниципального управления в США [7, c. 147]: 

- раздробленность, разноречивость муниципалитетов и их нормативных 

актов, что обусловлено внушительным числом инкорпорированных 

территорий МСУ, активной местной деятельностью множества независимых 

органов муниципального управления под эгидой общественных организаций, 

что обладает достоинствами демократического содержания и определенными 

проблемами правового свойства; 

- развитие урбанизации с формированием различных городских 

агломераций, объединяющих совокупность города с его предместьями, 

небольшими поселениями на основе экономических и пр. связей; при этом в 

пределах графства могут находиться 2 или 3 агломерации и наоборот (в рамках 

агломерации Нью-Йорка, например, пересекаются территории более чем 20 

графств); в начале 21 века насчитывалось 367 таких агломераций, ареалов, в 

которых проживает более 80% американцев [15]. 

Таким образом, можно выделить теоретические особенности правового 

регулирования американской муниципальной системы управления, 

характеризующиеся множеством различий в законодательстве разных штатов 

США и наличием трех общих подходов регулирования местного управления 

(соответствия конституционным принципам, представительский характер, 

наличия общих правил о соответствии конституции штата и пр.), а также 
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разноречивостью нормативных муниципальных актов из-за 

инкорпорированности территорий МСУ, формирования агломераций. 

Обозначенная раздробленность, разноречивость муниципалитетов и их 

нормативных актов минимизируется активной деятельностью множества 

различных общественных организаций, цели и задачи которых обусловлены 

территориальным развитием, эффективным муниципальным управлением, 

правовые вопросы которых лоббируются в соответствующих 

представительских органах власти штатов и в Сенате США. В частности, 

можно выделить следующие общественные организации, реализующие 

муниципальные интересы: Международная ассоциация управления городами 

и округами («International City/County Management Association», ICMA); 

Национальная ассоциация графств («National Association of Counties», NACo), 

Национальная лига городов («National League of Cities»); Национальная 

ассоциация городов и поселков («National Association of Towns and 

Townships»); Американская ассоциация общественных Работ («American 

Public Works Association») и др.  

Например, по данным Международной ассоциации управления 

городами и округами (ICMA) в США насчитывается 10969 местных органов 

власти, которые управляют вопросами жизнедеятельности как минимум 2500 

жителей. При этом ICMA с учетом различного законодательства штатов США 

классифицирует по состоянию на сентябрь 2019 года следующие 

американские формы муниципального управления:  

1) муниципальное управление в форме взаимодействия мэра с советом 

(«Council-Manager»), при которой выборный совет (правление) выполняет 

функции законодательного (представительского) органа управления, а 

главным выборным должностным лицом (мэром) является глава местного 

правительства, обладающий значительными административными 

полномочиями и обычно избираемый отдельно от выборного совета (такая 

форма характерна для 4386 муниципалитетов или 40% от всех муниципальных 

органов управления США); 
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2) муниципальное управление в форме взаимодействия совета с 

менеджером («Mayor-Council»), в рамках которой избранный совет 

(правление) и главное выборное должностное лицо несут ответственность за 

выработку политики с учетом рекомендаций главного назначенного 

должностного профессионального лица (например, 

администратора/менеджера); при этом профессиональный администратор, 

назначаемый советом, несет полную ответственность за повседневную 

деятельность местного правительства (такая форма характерна для 4166 

муниципалитетов или 38%); 

3) муниципальное управление в форме комиссии («Commission»), 

избранные члены которой выполняют функции руководителей конкретных 

ведомств, а также коллективно заседают в качестве законодательного органа 

муниципалитета, что характерно для 1302 муниципалитетов США (12%);  

4) муниципальное управление в форме городского собрания («Town 

Meeting»), в рамках которого квалифицированные избиратели 

муниципалитета созываются и действуют как законодательный орган, 

определяющий основную политику территории, бюджет и избирающий 

должностных членов правления муниципалитета, реализующих политику 

городского собрания, или делегирующих повседневное управление 

муниципалитетом назначенному управляющему/администратору, что 

характерно для 1056 муниципалитетов США (9,5%); 

5) муниципальное управление в форме представительного городского 

собрания («Representative Town Meeting»), которое отличается от простого 

городского собрания (4 форма правления) тем, что избиратели как 

представители населения выбирают членов городского собрания; при этом все 

жители муниципалитета могут присутствовать и участвовать в дебатах, но 

голосуют только избранные представители, что характерно для 59 

муниципалитетов США (0,5%). 

С учетом вышеизложенного, можно указать на классификационные 

особенности правового регулирования муниципальной системы управления 
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США, отражающие пять форм муниципального управления, 

систематизированных Международной ассоциацией управления городами и 

округами (ICMA): взаимодействие мэра с советом, взаимодействие совета с 

менеджером, комиссионное управление, управление городским собранием, 

управление представительным городским собранием. 

Общественные организации разрабатывают и издают документы с 

типовыми и общими нормами регулирования муниципального управления, 

которые находят отражение в муниципальном законодательстве штатов. 

Например, для содействия миссии ICMA в формировании передового опыта в 

области местного управления определены 12 принципов поведения субъектов 

муниципального управления, включающие в составе Этического кодекса 

ICMA [14]: 

- принцип профессионального управления муниципалитетом 

выборными должностными лицами; 

- принцип подтверждения достоинства, ценности муниципальных услуг, 

глубокого чувства социальной ответственности при работе доверенного 

муниципального служащего; 

- принцип соблюдения высоких стандартов этического поведения и 

честности во всех общественных, профессиональных и личных отношениях, 

чтобы заслужить доверие и уважение населения и работников 

муниципалитета;  

- принцип служения наилучшим интересам народа; 

- принцип представления предложений по вопросам реализации 

муниципальной политики избранному должностному лицу;  

- принцип подотчетности избранных представителей своему сообществу 

за принимаемые ими решения и за их осуществление;  

- принцип воздержания от любой политической деятельности, 

подрывающей доверие общественности к профессиональным 

администраторам муниципалитета; и т.д. 
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В этой связи стоит указать на политико-правовые приоритеты 

муниципального управления в 2020 году, обозначенные Национальной 

ассоциацией графств США (NACo) [16].  

Во-первых, обозначена приоритетная задача развития роли 

муниципалитетов (графств, округов) в общем государственном и 

муниципальном управлении, в реализации национальных и местных 

программ, проектов и услуг, поскольку администрации 3069 американских 

округов обеспечивают важнейшие строительные блоки для здоровых, 

безопасных и энергичных общин. Графства ежегодно инвестируют почти 600 

млрд $ в местное развитие, в ресурсы налогоплательщиков благодаря 

руководству почти 40000 выборных лиц в графствах и 3,6 млн служащих 

графств. NACo поддерживает федеральную политику и программы, которые 

снабжают администрации графств ресурсами, необходимыми для 

эффективного обслуживания жителей. работает над сохранением местного 

процесса принятия решений и над защитой округов от вытеснения местной 

власти, а также поощряет межправительственные консультации с другими 

округами на протяжении всех процессов разработки федеральной, местной 

политики, программ и нормативных актов.  

Во-вторых, отмечена приоритетная задача поддержания баланса 

федерализма с решением местных вопросов и оптимизации 

межправительственного партнерства в рамках уникальной роли и 

ответственности округов как важных партнеров национальной 

межправительственной системе федеральных, государственных, местных 

администраций. NACo настоятельно призывает Конгресс принять закон О 

восстановлении партнерства (H. R. 3883 [13]) и закон О нефинансируемых 

мандатах информации и прозрачности (H. R. 300 [12]), чтобы повысить 

прозрачность, снизить регулятивную нагрузку, способствовать 

межправительственному диалогу и объединить все уровни правительства в 

поддержку беспрецедентной системы федерализма США. 
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В-третьих, определена приоритетная задача продвижения обязательств 

по развитию местной инфраструктуры округа, поскольку любой федеральный, 

государственный инфраструктурный проект должен отражать интересы 

округов, такие как: выделение фондов для местной инфраструктуры, 

повышение муниципальных полномочий в принятии решений, защита 

освобожденных от налогов муниципальных инструментов финансирования, 

рационализация процесса выдачи федеральных разрешений и пр. Любое 

законодательство в области водной инфраструктуры должно учитывать 

потребности округов. 

В-четвертых, обозначена приоритетная задача содействия укреплению 

психического здоровья и лечению американцев от употребления 

психоактивных веществ и провести необходимые реформы в области 

уголовного правосудия по данному вопросу. 

В-пятых отмечена приоритетная задача поддержка полного 

финансирования платежей вместо налогов («Payments in Lieu of Taxes, PILT» 

[17]) и программы безопасных сельских школ («Secure Rural Schools, SRS» 

[18]), которые компенсирует убытки государственных земель округов за 

необлагаемые федеральными налогами земли и способствует обеспечению 

адекватного распределения доходов между лесными округами и сельскими 

школами. 

То есть, на примере указанных правовых инструментов ICMA и NACo, 

можно выделить общественную особенность правового регулирования 

американской муниципальной системы управления, заключающуюся в 

активной правовой, политической и пр. деятельности ряда некоммерческих 

организаций в целях муниципального развития, что подтверждается 

положениями Этического кодекса муниципальных служащих ICMA, 

приоритетами муниципального управления NACo и т.д. 

В рамках проведенного анализа представлены некоторые актуальные 

особенности правового регулирования системы муниципального управления 

в США, позитивные аспекты которых можно использовать в правовых 
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механизмах российской системы МСУ: исходная особенность объективной 

ценности американского опыта развития правового института МСУ и 

отсутствия интереса российских правоведов к этому сегменту исследований; 

теоретические особенности множества различий в муниципальном 

законодательстве разных штатов США, наличия трех общих подходов 

регулирования местного управления, разноречивости нормативных 

муниципальных актов из-за инкорпорированности территорий МСУ, 

формирования агломераций; классификационные особенности, отражающие 

пять форм муниципального управления, систематизированных ICMA (мэр с 

советом, совет с менеджером, комиссионное управление, городское собрание, 

представительное городское собрание); общественная особенность активной 

деятельности ряда некоммерческих организаций в целях муниципального 

развития.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в системе государственной службы, 

эффективность применения данных антикоррупционных мер в Российской 

Федерации. В результате проведенного анализа были сформулированы 

рекомендации по усовершенствованию действующего законодательства. 

Summary 

this article discusses the criminal law aspects of combating corruption in the 

public service system, the effectiveness of these anti-corruption measures in the 

Russian Federation. As a result of the analysis, recommendations were made to 

improve the existing legislation. 

Ключевые слова: коррупция, уголовная ответственность, 

противодействие. 

Key words: corruption, criminal liability, counteraction. 
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Актуальность проблемы связанной с противодействием коррупции 

является несомненной в связи с тем, что коррупция накладывает негативный 

след своего воздействие на все общество в целом. В настоящее время уровень 

коррупции в Российской Федерации достаточно высок, в результате чего по 

итогам 2019 года Россия занимает 137 место в рейтинге восприятия коррупции 

Transparency International (28 баллов из 100 максимальных). Так, количество 

баллов осталось прежним, если сравнивать с предыдущим годом, но Россия 

все же поднялась на одну позицию выше. 

В настоящий момент уровень взяточничества в Российской Федерации 

представляет собой реальную угрозу национальной безопасности нашего 

государства, в связи с чем противодействие этому явлению является 

приоритетным направлением в деятельности государства и общества.  

Противодействие коррупции представляет собой деятельность системы 

органов федеральной государственной власти, власти системы субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, учреждений и непосредственно физических лиц в 

пределах их полномочии по предупреждению, профилактике коррупции, 

выявлению, пресечению, раскрытию, а также расследованию коррупционных 

деяний (борьба с коррупцией), а также по уменьшению и ликвидации 

последствий деяний коррупционной направленности [2].  

Для решения проблемы пресечения коррупционной деятельности – 

необходимо детальное рассмотрение и корректировка нынешнего 

законодательства. Например, для нормализации жизнедеятельности нашей 

страны нужно начинать с нормализации функционирования государственной 

службы, так как «начинать нужно с головы».  

Так, например, положения Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (далее - ФЗ № 273-ФЗ) предусматривают запрет на прием 

подарков от физических и юридических лиц, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в связи с исполнением 

должностными обязанностями заинтересованными лицами. Однако, следует 
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отметить, что данный запрет не распространяется на подарки, которые 

отвечают критериям, установленным статьей 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1]. 

Согласно критериям, указанным в пункте 1 статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, запрет не распространяется на «обычные 

подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей». Чтобы 

соответствовать требованиям закона, подарок должен соответствовать двум 

критериям: принадлежать к категории «обычный подарок»; его стоимость не 

должна превышать 3 000 рублей. 

Однако, в современно ситуации имеет место быть проблема толкования 

и употребления данной нормы. Во-первых, действующее законодательство не 

содержит объяснений того, что такое представляет собой «обычный подарок». 

Во-вторых, понятие «подарок» в принципе не имеет правового определения. 

Определение минимальной суммы взятки должно производится в 

зависимости от конкретных обстоятельств и конкретного должностного лица, 

его финансового состояния, объема служебной нагрузки, физические и 

временные затраты на выполнение возложенных на него обязанностей. 

Однако, по нашему мнению, необходимо дополнить статью 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации пунктом 3, содержащим цель 

дарения подарков.  

Таким образом, дарение подарка перестанет характеризоваться, как 

поощрение за выполнение определенной обязанности должностного лица в 

интересах гражданина. 

Также, лица, находящиеся на государственной службе, должны 

предоставлять сведения о том, на какие финансовые средства осуществляются 

сделки при наличии приобретения недвижимости, земельного участка, 

транспорта, акций, ценных бумаг, при условии, что сумма превышает общий 

семейный за регламентированный доход за последние три года, 

предшествующих моменту совершения данной сделки. 
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Все сведения должны быть поданы в соответствии с утвержденной 

формой справки. Такие сведения не являются конфиденциальными, за 

исключением случая, если действующим законодательством они отнесены к 

государственной тайне. Согласно содержанию Указа Президента РФ от 

21.09.2009 г. № 1065, достоверность и полнота сведений поступивших от лиц, 

желающих поступить на государственную службу, проверяется органами и их 

представителями, которые компетентны в против коррупционной 

деятельности и осуществляют контроль за профилактикой коррупционных и 

иных правонарушений [3].  

Данные сведения об имуществе лица подлежат размещению 

посредством сети Интернет на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного самоуправления. Кроме этого, данные 

сведения должны быть опубликованы в СМИ, что регламентируется 

действующим законодательством [4]. 

Однако, в письме Министерства труда Российской Федерации указано, 

что в отличие от ранее действовавшего порядка, в соответствии с которым 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, указанными в ФЗ № 273-ФЗ, размещались 

на официальных сайтах, начиная с 2014 года на официальных сайтах должны 

размещаться сведения о доходах, расходах только в отношении тех лиц (и 

членов их семей), которые замещают должности, включенные в перечень 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений.  

Таким образом, количество лиц, которые должны размещать на 

официальных сайтах сведения о доходах, расходах, должно быть меньше 

количества лиц, представляющих такие сведения [5]. 

В этой связи, происходит уменьшение антикоррупционного воздействия 

и облегчения процесса прохождения на государственную службу, т.к. в 

перечень лиц, которые обязаны размещать информацию на официальных 

сайтах – входят в основном только руководители.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются такие самостоятельные науки как 

математика и архитектура, определяется их роль в окружающем нас мире, а 

также приводятся факты, доказывающие их тесную связь. 

S u m m a r y 

This article examines such independent sciences as mathematics and 

architecture, defines their role in the world around us, and also provides facts 

proving their close connection. 

Ключевые слова: язык науки, пространство, гиперболический 
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Ф. Бэкон: «В природе существует много чего, что не может быть ни 

достаточно глубоко понято, ни достаточно убедительно доказано, ни 

достаточно умело и надежно использовано на практике без помощи и 

вмешательства математики. Это можно сказать о перспективе, музыке, …, 

архитектуре». 

Что такое математика? Это очень важный вопрос, который до сих пор 

вызывает интерес и активно обсуждается и математиками, и философами, и 

историками науки. Известно классическое определение математики, 

сформулированное Ф. Энгельсом: «Чистая математика имеет своим объектом 

пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира». 

Это определение правильно указывает не только на предмет математики, 

но и на его происхождение - реальный мир. Однако математика интенсивно 

развивается, и данное определение нуждается в уточнении. 

Новое определение математики предложила группа французских 

математиков, объединившихся под псевдонимом Никола Бурбаки, которая 

определяет математику как науку о математических структурах: группах, 

кольцах, полях, векторных пространствах и т.д. 

Определение математики, предлагаемое Бурбаки, имеет существенный 

дефект: оно не отражает отношение математики к окружающему миру. Еще 

Галилей отмечал, что «книга природы написана на языке математики». В то 

же время отмечал Ф. Энгельс: «но совершенно неверно, будто в чистой 

математике разум имеет дело только с продуктами своего собственного 

творчества и воображения. Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, 

а только из действительного мира. Зародившись в реальном мире и пройдя 

путь абстракции и развития в самой математике, математические понятие 

вновь «спускаются на землю» и идут по ней в своем триумфальном шествии. 

Именно «земным происхождением» и объясняется поразительная 

эффективность математики в естествознании».  
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Так что же такое математика и в чем ее особая красота? «Математика - 

это больше, чем наука, это язык науки», - так определил место математики в 

системе наук знаменитый датский физик Нильс Бор (1885-1962 гг.). 

Математика может стать языком любой науки. В этом универсальность, 

могущество математики и особая красота, ибо ее язык точен, краток, 

обоснован. Действительно, как только любая из наук переведет свои проблемы 

на язык математики, так тут же она может использовать весь огромный 

арсенал математики, обладающий многими общими методами и способами 

решать конкретные задачи. 

Язык математики - это особый язык науки. В отличие от естественного 

языка (например, русского), который в основном классифицирует предметы и 

потому является языком качественным, язык математики в основном 

количественный. Количественный язык представляет собой дальнейшее 

развитие и уточнение обычного качественного языка, и он не исключает, а 

дополняет последний. 

Эталоном простоты и красоты в математике является знаменитая 

формула Пифагора: квадрат, построенный на гипотенузе, равен сумме 

квадратов, построенных на катетах, т.к. если длина гипотенуза равна c, а длина 

катетов a и b, то 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2; в частности 52 = 32 + 42. Значение теоремы 

Пифагора в математике трудно переоценить: например, Эвклидова геометрия 

основывается фактически на этой теореме. 

Эталоном простоты и красоты в современной физике стала знаменитая 

формула Эйнштейна 𝐸 = 𝑚𝑐2, где E - энергия, m - масса, а c - скорость света, 

выражающая в простой и изящной математической форме глубокие 

физические идеи. 

Итак, математика - это не только самостоятельная наука о 

математических структурах, но и язык других наук, универсальный, общий 

язык, точный, простой, а потому красивый. Об этом хорошо сказал 

знаменитый русский математик С.Л. Соболев, в 31 год ставший академиком: 

«Есть одна наука, без которой невозможна никакая другая. Это математика. Ее 
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понятия, представления служат языком, на котором говорят, пишут и думают 

другие науки, Она объясняет закономерности сложных явлений, сводя их к 

простым, элементарным явлениям природы. Она предсказывает и 

предвычисляет далеко вперед с огромной точностью ход вещей». 

В то же время существующая современная математика замечательна и 

прекрасна, как отметил английский математик Г. Харди (1877-1947 гг.): 

«Творчество математика в такой же степени есть создание прекрасного, как 

творчества живописца или поэта, - совокупность идей, подобно совокупности 

красок или слоев, должна обладать внутренней гармонией. Красота есть 

первый пробный камень для математической идеи; в мире нет места для 

уродливой математики». 

Архитектура - древнейшая среда человеческой деятельности и ее 

результат. В ней тесно переплетены и взаимосвязаны наука, техника и 

искусство. Только гармоничное единство этих начал делают возводимое 

человеком сооружение памятником архитектуры на все времена, подобно 

совершенным памятникам литературы, ваяния, музыки. Но архитектура не 

только древнейшая сфера человеческой деятельности, не только «искусство 

строить», как определил ее средневековый итальянский архитектор Альберти, 

но и результат такой деятельности. 

Архитектура - это совокупность зданий и сооружений, это пространство, 

созданное человеком и необходимое для его жизни и деятельности. Поэтому 

архитектура зарождается вместе с человеком и сопровождает человечество на 

всем его историческом пути. По образному замечанию Н.В. Гоголя, «... 

архитектура - тоже летопись мира, она говорит, когда уже молчат и песни, и 

предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она хоть 

отрывками является среди наших городов в таком виде, в каком она была при 

отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о 

минувшей жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень 

понимания, и вызывала бы у нас благодарность за его существование, бывшее 

ступенью нашего собственного возвышения.» 
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 Архитектура сочетает в себе логику ученого, ремесло мастера и 

вдохновение художника. «Прочность - польза – красота» - такова знаменитая 

формула единого архитектурного целого, сформулированная два тысячелетия 

тому назад древнеримским теоретиком зодчества Витрувием (I в. до н.э.). Роль 

математики в формировании «прочности» и «пользы» архитектуры очевидна. 

Она такова же, какова роль математики в естественных науках и технике, в 

которых со времен Галилея она «царица всех наук» и ей принадлежат только 

первые роли. 

Математика и архитектура развивались одновременно. Развитие 

математики требовало знание архитектуры и наоборот. 

Развитие земледелия, строительства требовало различных строительных 

материалов, способов их обработки, умения измерять длины предметов, 

вычислять площади и объемы различных фигур и тел, а также свойств 

различных фигур. Об этом свидетельствуют древние египетские папирусы, 

вавилонские клинописные глиняные таблички, древнекитайские трактаты и 

индейские книги. 

Простейшей и древнейшей архитектурной конструкцией является 

стоечно-балочная система. Ее прототипом был дольмен-культовое 

сооружение, состоящее из двух больших хорошо обтесанных камней, 

вертикально наставленных камней, на которых горизонтально помещалась 

большая плоская каменная плита. Со временем дольмен перерос кромлех - 

сооружение, служившее, по-видимому, для ритуальных торжеств. Кромлех 

состоял из огромных отдельно стоящих камней, которые накрывались 

горизонтальными камнями и образовывали одну или несколько 

концентрических окружностей.  

В плодотворной, очень длинной и узкой долине Нила, с обеих сторон 

окруженной пустыней, развилась цивилизация Древнего Египта. Там с 

незапамятных времен люди занимались земледелием. Древние египтяне были 

хорошими своего времени математиками и инженерами. Им удалось 

построить огромные пирамиды - гробницы египетских царей - фараонов. Она 



 

 
1115 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

сложены из громадных в десятки тонн весом - обтесанных каменных глыб в 

форме прямоугольных параллелепипедов. Все пирамиды имеют форму 

правильной четырехугольной пирамиды, что в условиях земного тяготения 

обеспечивает самую устойчивую, прочную конструкцию. И вот уже более чем 

4500 лет стоят пирамиды, непоколебимо сохраняя свою форму, не разрушаясь. 

Пирамида фараона Хеопса в Гизе самая большая, ее первоначальная высота 

147 метров. Это самое высокое из рукотворных сооружений вплоть до XIX 

века. Пирамиду Хеопса строили 100 тысяч египтян в течение 20 лет.  

Перенесемся теперь в эпоху античности. Выдающиеся памятники 

архитектуры оставили нам зодчие Древней Греции. И среди них первое место 

принадлежит Парфенону. Храм Афины - Парфенон был построен в честь 

победы эллинов над персами в 448 - 438 г. до н.э. архитекторами Иктином и 

Калликратом под руководством Фидий. Парфенон имеет 8 колонн по 

коротким сторонам и 17 по длинным, его длина 70 метров и ширина 31 метр; 

стороны расположены под прямым углом; колонны достигали почти 10-

метровой высоты и сделаны из мрамора. Парфенон был и остается 

совершеннейшим из архитектурных сооружений античного зодчества.  

Родившись в Месопотамии и Персии, арочно-сводчатая конструкция 

была доведена римлянами до совершенства и стала основной древнеримской 

архитектуры. Арочно-сводчатая конструкция позволяла римлянам возводить 

гигантские сооружения. Это, например, Колизей, построенный в 75-80 гг. До 

н.э., - самое высокое (48 м.) из сохранившихся сооружений античного Рима, 

вмещавшее 56 тысяч зрителей. И также вершина древнеримского 

строительного искусства - Пантеон - храм всех богов. 

В интерьере Пантеона достигнута завораживающая гармония между 

высотой и диаметром сооружения, которая имеет простое математическое 

выражение: высота стен Пантеона равна радиусу полусферы его купола, т.е. 

весь Пантеон как бы наброшен на 43-метровый шар. Толщина стен Пантеона 

достигала 7 метров. 
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Римские арки, своды и купола были неизменно полуциркульными; 

видимо, здесь сказывалось влияние пифагорейской философии, считавшей 

круг и сферу идеальными фигурами, но использовались также плоскости и 

цилиндры. Рим пал, разгромленный варварами, а вместе с Римом пало и 

рабовладение. Затем крестоносцы вместе с пленниками-сарацинами привезли 

в Европу секреты возведения стрельчатых арок. Так новая конструкция 

породила новую архитектуру - готику. Стрельчатая арка по сравнению с 

полуциркульной является более совершенной конструкцией; она требует 

меньший расход камня как строительного материала. 

В средние века были построены величественные соборы, у которых 

стрельчатая форма арок подчеркивала стремление этих сооружений ввысь. 

Самые высокие своды имели соборы северной Франции: собор в Амьене 

(1288г., 43 м.) и собор в Бове (1347 г., 48 м.). 

Для дальнейшего прогресса в архитектуре нужен был новый материал 

для каркаса сооружений, более технологичный и дешевый, чем камень. Такой 

материал появился лишь в XIX веке. Это был металл. XIX век стал “железным 

веком” в истории человечества: появились железные дороги и паровые 

машины, первые железный мост через Темзу (1816 г.), первые застекленные 

металлические крыши, металлические купола и т.д.  

В 1889 г. к открытию Всемирной выставке в Париже была построена из 

железных колес знаменитая Эйфелева башня по проекту французского 

инженера Гюстава Эйфеля (1832-1923). Она вдвое перекрыла все рекорды по 

преодолению высоты, взметнувшись вверх на 312,6 метра! 

«Век железа» в архитектуре оказался недолгим. С новым XX веком 

пришел и новый замечательный материал - железобетон, совершивший новую 

революцию в зодчестве. Первый жилой дом с железобетонным каркасом, с 

большими остекленными проемами появился в 1903 году в Париже, его 

спроектировал О. Перре.  

Железобетон открыл новые возможности перед архитекторами, он был 

сравнительно дешев, обладал необходимой прочностью, мог непрерывно 
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переходить из одной формы в другую. Архитекторы стали в строительстве 

использовать поверхности, образованные движением прямой в пространстве и 

называемые линейчатыми поверхностями: это цилиндры, конусы, 

однополостные гиперболоиды, гиперболические параболоиды. 

Линейчатое свойство однополостного гиперболоида положено в основу 

конструкции Шаболовской радиобашне в Москве, построенной по проекту 

замечательного инженера В.Г. Шухова (1853-1939). Башня Шухова состоит из 

нескольких поставленных друг на друга частей однополостных 

гиперболоидов. 

Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией, как 

архитектура. Знаменитый архитектор XX века Ле Корбюзье так говорил о 

геометрии: «Окружающий нас мир - это мир геометрии чистой, истинной, 

безупречной в наших глазах».  

«Все вокруг - геометрия. Никогда мы не видим так ясно такие формы, 

как круг, прямоугольник, угол, цилиндр, гипар (гиперболический 

параболоид), выполненных с такой тщательностью и так уверенно». И далее 

Ле Корбюзье продолжает: «Все вокруг - геометрия. Дух геометрического и 

математического порядка станет властителем архитектурных судеб». 

Как известно, стереометрия является частью геометрии. С ней связан 

продолжительный опыт Франции по штудированию лучших образцов 

итальянской классической архитектуры, заложенный в эпоху Ренессанса. А 

именно виртуозность владения стереотомическими навыками способствовали 

созданию феномена французского классицизма как совершенно «нового 

искусства неизвестного ни древним, ни иностранцам», по словам Ш.-А. 

Жомбера. Трактат «Секрет архитектуры» и многие другие французские 

увражи с руководствами позволяли французским мастерам возводить 

постройки с особыми конструктивными, инженерными и планировочными 

решениями [5]. 

Вся история архитектуры - это история поисков гармонического 

единства «функции - конструкции – формы», это история непрерывного 
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восхождения на пути к вершине, имя которой прочность - польза - красота. 

Красота архитектуры также в математическом моделировании. 

Математическое моделирование – описание реальной действительности в 

математической форме [3]. 

Красоту архитектурному сооружению может предавать его 

симметричность. Слово симметрия произошло от греческого слова symmetria 

- соразмерность. В архитектуре интерес представляет геометрическая 

симметрия - симметрия формы как соразмерность частей целого. При 

выполнении определенных преобразований над геометрическим фигурами, их 

частями, переместившись в новое положение, вновь будет образовывать 

первоначальную фигуру. При осевой симметрии части, которые, если можно 

так сказать, взаимозаменяет друг друга, образованы некоторой прямой, ее 

называют осью симметрии. Аналогично в пространстве обычно 

рассматривается симметрия относительно плоскости симметрии. Кроме 

описанной зеркальной симметрии рассматривается центральная или 

поворотная симметрия. В этом случае переход частей в новое положение и 

образование исходной фигуры происходит при повороте этой фигуры на 

определенный угол вокруг точки, которую называют центром поворота. 

Выдающиеся архитектурные сооружения в большей своей массе 

симметричны. Они приятны для глаза, их люди считают красивыми, так что 

соблюдение симметрии - одно из правил архитектора при проектировании 

сооружения. 

Например, стоит посмотреть на великолепное произведение А.Н. 

Воронихина - Казанский собор в Санкт-Петербурге, чтобы убедиться в его 

симметрии. Если мы мысленно проведем вертикальную линию через шпиль 

на куполе и вершину фронтона, то увидим, что с двух сторон от нее абсолютно 

одинаковые части сооружения (колонны и здания собора). 

С понятием красоты в архитектуре связано математическое понятие 

«золотого сечения». Золотое сечение - гармоническая пропорция, это такое 

пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь 
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отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к 

меньшей; или другими словами, если длины этих отрезков соответственно a, 

b, a-b, то 
𝑎

𝑏
=

𝑏

𝑎−𝑏
, откуда 

𝑎

𝑏
=

1+√5

2
≈ 1,618. 

Если отрезок принять за 100 частей, то большая часть отрезка 

приближенно равна 62, а меньшая 38 частям. Золотое сечение дает наиболее 

приятно воспринимаемое соотношение размеров тех или иных длин. 

Элементы золотого сечения можно обнаружить в деталях Парфенона и других 

архитектурных шедеврах античности. 

 В размерении интерьеров древнерусских храмов X-XV веков было 

обнаружено: применение задачи «квадратура круга», по которой 

выстраивались габариты церквей с пропорциями 8:9, 10:13, 2:3, 5:8; наличие 

«Животворящего столпа» в центре подкупольного квадрата, горизонтальная 

проекция которого равна по площади подкупольному квадрату в 3/4 храмов, 

а высота до центральной точки свода кратна его диаметру в соотношениях 

1:3, 1:4, 1:5 [4]. 

Имеется связь с основной теоремой арифметики. Евклид тоже имел 

отношение к архитектуре и частный случай основной теоремы арифметики 

был сформулирован и доказан Евклидом в восьмой книге его «Начал» еще в 

третьем веке до нашей эры [2].  

Известный русский архитектор М. Казаков в своем творчестве 

систематически использовал «золотое сечение». Например, соотношения 

золотого сечения можно обнаружить в архитектуре здания сената в Кремле. 

Еще один архитектурный шедевр Москвы - дом Пашкова, созданный по 

проекту архитектора В. Баженова в начале XIX века. Прекрасное творение В. 

Баженова прочно вышло в ансамбль центра современной Москвы, обогатило 

его. Наружный вид дома почти без изменений сохранился до наших дней. О 

своем искусстве. 

В. Баженов говорит так: «Архитектура - главнейшие имеет 3 предмета: 

красоту, спокойность и прочность здания… К достижению сего служит 
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руководством знание пропорций, перспектива, механика или вообще физика, 

а всем им общим вождем является рассудок».  

Проведем итоги. Математика предлагает архитектору на выбор ряд 

общих правил организации частей в целое планируемого им сооружения, 

которое помогает: 

1. Расположить эти части в гармонический порядок. 

2. Установить определенные соотношения между размерами частей 

и создать для изменения размеров (уменьшения или увеличения) единую 

закономерность, обеспечивающую прочность и эстетичность сооружения. 

3. Выделить определенное место в пространстве, где будет 

размещаться сооружение, наделить его определенной математической 

формой, которая позволит выделить его из других сооружений, создав новый 

архитектурный ансамбль. 

В заключении можно констатировать, что теоретическая математика в 

большей или меньшей степени может быть связана с практическими 

задачами реальной жизни [1].  
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Аннотация 

В результате анализа психолого-педагогической литературы выделены 

основные теоретико-методологические подходы по тематике изучения 

проблемы психологической адаптации детей к новому коллективу. Выявлены 

особенности психологической адаптации детей 2-3 лет к новому коллективу 

при поступлении в дошкольную образовательную организацию. Проведен 

эмпирический анализ психологической адаптации детей раннего дошкольного 

возраста к новому коллективу. 

Annotation 

  As a result of the analysis of psychological and pedagogical literature, the 

main theoretical and methodological approaches to the study of the problem of 

psychological adaptation of children to a new team are identified. The features of 
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psychological adaptation of children 2-3 years old to a new team when entering a 

preschool educational organization are revealed. An empirical analysis of the 

psychological adaptation of children of early preschool age to a new team is carried 

out. 

Ключевые слова: психологическая адаптация, новый коллектив, 

социальная ситуация развития.  

Keywords: psychological adaptation, new team, social situation of 

development.  

Адаптация ребенка в новом коллективе – один из основных процессов 

взаимодействия с социумом, который оказывает огромное влияние на 

становление личности в обществе. Впервые с этой проблемой дети, и родители 

сталкиваются при поступлении в дошкольное образовательное учреждение. В 

этот период дети особенно чувствительны к разлуке с близкими, очень боятся 

новизны. Адаптация к новому коллективу в условиях детского сада зачастую 

проходит весьма болезненно. Задача педагога так организовать период 

адаптации, чтобы в меньшей степени травмировать ребенка. Приход ребенка 

в детский сад, незнакомые дети, взрослые, вся обстановка вокруг вызывает у 

ребенка сильнейший стресс. 

Адаптация – это процесс привыкания, приспособления организма к 

новой среде, которая затрагивает все сферы поведенческих уровней. Поэтому 

когда ребенок попадает в новый коллектив и незнакомую ему обстановку, 

почти всегда на первых порах его сопровождают психологические трудности. 

Чтобы на первоначальном этапе избежать осложнений в начале процесса 

адаптации и обеспечить оптимальное ее течение, взрослому необходимо 

помочь ребенку постепенно привыкнуть к  новому коллективу и условиям 

детского сада. Правильно организованная деятельность педагога с детьми 

может стать залогом  эффективной адаптации детей и к новому коллективу, и 

к условиям детского сада. Наиболее эффективному процессу адаптации может 

помочь правильно организованная деятельность воспитателя с ребенком. 

Возникает некое сотрудничество, которое может помочь ребенку легче 
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перенести разлуку с привычным окружением, снизить тревожность, повысить 

эмоциональное состояние. 

Изучением проблемы психологической адаптации занимались Г. 

Айзенк, Г.Гартман, А. Маслоу, Ф.Б. Березин, В.И. Медведев, A.A. Налчаджан, 

Ж. Пиаже, A.A. Реан и др. Вопросы психологической адаптации детей в 

зарубежной науке отражены в работах исследователей: Э. Эриксона, М. 

Монтессори, Р. Штайнера и др. [2, с. 5] 

Проблемой адаптации детей к новому коллективу в рамках изучения 

психологических аспектов сопровождения ребенка занимались Л.И. Белкина, 

Л.А. Венгер, В.В. Холмовская, С.В. Паршукова, Е.А. Лисина и др. [3, с. 222] 

Несмотря на то, что отдельные аспекты рассматриваемой проблемы 

достаточно широко представлены в работах российских и зарубежных ученых, 

вопрос индивидуальных особенностей психологической адаптации детей в 

комплексе с проблемами семьи, коллектива сверстников и окружающих 

ребенка взрослых, в полной мере еще не осмыслен.  

Таким образом, данное противоречие обусловило необходимость 

обращения к указанной проблеме и позволило определить цель нашего 

исследования.  

Цель исследования: выявить индивидуальные особенности 

психологической адаптации детей раннего возраста к новому коллективу. 

Объект исследования: дети раннего дошкольного возраста (2-3 года). 

Предмет исследования: индивидуальные особенности 

психологической адаптации детей раннего возраста к новому коллективу. 

Гипотеза исследования: психологическая адаптация детей раннего 

возраста в адаптационный период к новому коллективу может успешно 

осуществляться при использовании технологии психолого-педагогического 

сопровождения.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой нами 

поставлены следующие задачи исследования:  



 

 
1125 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

1. В результате анализа психолого-педагогической литературы выделить 

основные теоретико-методологические подходы по тематике изучения 

проблемы психологической адаптации детей к новому коллективу.  

2. Выявить особенности психологической адаптации детей 2-3 лет к 

новому коллективу при поступлении в дошкольную образовательную 

организацию.  

3. Провести эмпирический анализ психологической адаптации детей 

раннего дошкольного возраста к новому коллективу. 

4. Разработать научно-обоснованные рекомендаций для родителей и 

специалистов дошкольной образовательной организации с целью 

оптимизации психологической адаптации детей с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

Для подтверждения гипотезы и решения задач была проведена 

психологическая диагностика адаптации к новому детскому коллективу в 

условиях ДОУ. Эмпирическую базу составила выборка из 36 детей младших 

групп (2-3 года) МБДОУ № 17 «Золотая рыбка» г. Грозный, также их родители 

в количестве 36 человек и воспитатели в количестве 6 человек. Все дети 

посещают ДОУ с начала учебного года. 

Методики эмпирического исследования: наблюдение, беседа, 

тестирование по следующим методикам:  

1. Лист поведенческой и психологической адаптации; 

2. Методика «Паровозик» для диагностики степени позитивного и 

негативного психического состояния ребенка;  

3. Опрос среди родителей, разработанный К.Л.Печора;  

4. Тест А. И. Захарова для определения уровня тревожности.  

5. Анкета для родителей по адаптации ребенка к детскому саду.  

Наблюдение за детьми проводилось в МБДОУ № 17 «Золотая рыбка» г. 

Грозный в привычной для них ситуации (занятия рисования, развития речи 

музыкального, физкультурного занятия), в процессе их жизнедеятельности в 

свободной ненормированной деятельности – спонтанной игре, в режимных 
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моментах (умывание, кормление, одевание, прогулка). В исследовании так же 

приняли участие, 4 воспитателя, 2 младших воспитателя (няни групп), 36 

родителей. Дети посещают группу с начала учебного года, исследование 

проводилось с сентября 2019 г. по май 2020 г. 

Среди родителей нами был проведен опрос, разработанный К.Л. Печора, 

помогающий определить психолого-педагогические параметры определения 

готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение. 

При анализе полученных результатов опытно-экспериментальной 

работы на начальном этапе мы пришли к выводам. 

В группе № 1 результаты процесса социальной адаптации детей раннего 

возраста  к новому коллективу в дошкольном образовательном учреждении, 

согласно разработанной и описанной ранее методике оценки, выглядят 

следующим образом: 

 на низком уровне 26% детей,  

 ниже среднего 38%,  

 на среднем 24%,  

 выше среднего 12%,  

 на высоком 0%. 

Результаты в группе № 2: 

• на низком уровне находится 24% детей,  

• ниже среднего 37%,  

• на среднем 25%,  

• выше среднего 14%,  

• на высоком 0% 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что дети 

из контрольной и экспериментальной группы находятся примерно на 

одинаковом уровне процесса психологической адаптации детей раннего 

возраста к новому коллективу в дошкольном учреждении. 

Далее нами было проведено первоначальное тестирование по методике 

Паровозик. Его результаты представлены в Диаграмме 1 (рис. 1.) 
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Рис.1 Данные уровня психического напряжения контрольной и 

экспериментальной групп (первый этапе эксперимента) 

Согласно результатам исследования, у большинства детей 

экспериментальной группы проявляется негативное психическое состояние 

низкой степени тяжести - у 40%, негативное состояние средней степени 

наблюдается у 28% детей, 32% воспитанников пребывают в позитивном 

состоянии. 

Примерно такие же результаты и у детей контрольной группы. Для детей 

контрольной группы также свойственно преимущественно негативное 

психическое состояние различной степени тяжести (низкая степень у 41%, 

средняя степень у 29% детей, позитивное психическое состояние наблюдается 

только у 30%. 

Результаты проведенного анализа опросников для родителей по 

выявлению психического напряжения детей можно увидеть на Диаграмме 2 

(рис. 2) 

 

Рис. 2 Данные психического напряжения детей по опроснику родителей 

(первый этап эксперимента) 
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Согласно результатам исследования, у большинства детей средний 

уровень психического напряжения (58%). На рисунке 3 видно, что дети обеих 

групп подвергаются психическому напряжению. Новый детский коллектив, 

новые условия, новый распорядок дня все это вызывает психический 

дискомфорт детей. Уровни психического напряжения детей 

экспериментальной и контрольной групп практически не различаются. 

Наглядно посмотреть данные анализа результатов тестирования по 

методике Захарова можно на представленной Диаграмме 3 (рис. 3). 

 

Рис.3 Результаты тестирования по методике Захарова (первый этап 

эксперимента) 

Исходя из проведенного тестирования, психологическое благополучие 

детей в экспериментальной группе прослеживается низкое. Так, по 

результатам тестирования у 14% детей мы предполагаем наличие невроза, у 

6% невроз либо был, либо разовьется в ближайшее время, если не 

предпринимать действий по его предотвращению. Негативное психическое 

состояние низкой степени испытывают 18% детей. Внимание к своему 

психологическому состоянию требуют 36% малышей. Незначительные 

отклонения выявились у 26% детей. 

Дети в контрольной группе, так же как и дети из экспериментальной 

группы испытывают психологический дискомфорт. 

Согласно наблюдению, дети и контрольной, и экспериментальной 

группы в первые дни адаптации к новому коллективу в дошкольном 
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образовательном учреждении испытывали некоторый дискомфорт, 

выражающийся в нарушениях сна, стула, аппетита. В процессе 

коррекционных занятий самочувствие детей улучшалось. 

Все дети, принявшие участие в эксперименте, перенесли адаптацию к 

новому коллективу в дошкольном образовательном учреждении достаточно 

спокойно. Так, у большинства детей педагогическая адаптация прошла в 

легкой форме к 21 дню дети уже освоились на новом месте, полностью 

нормализовалась деятельность желудочно-кишечного тракта, восстановился 

аппетит и сон.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

УНИФИЦИРОВАННОГО СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕРМИНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

GUIDELINES FOR COMPILING A UNIFIED DICTIONARY OF TERMS, 

INCLUDING TERMS OF EDUCATIONAL PROGRAMS 

 

УДК 001 

Алексеев Владимир Михайлович, ректор, Академия подготовки главных 

специалистов (АНО ДПО), Россия, г. Краснодар. adm@rosakademia.ru 

 

Alekseev Vladimir Mikhailovich, Rector, Academy of Training of Chief 

Specialists (ANO DPO), Russia, Krasnodar 

Аннотация 

В статье представлены методические рекомендации по составлению 

унифицированного словаря терминов, в том числе терминов образовательных 

программ, сформулированы требования к структуре словарей. Предложенные 

методические рекомендации предполагается сделать обязательными для всех 

педагогических работников и научных работников. Изложены 

принципиальные отличия основных типов словарей: толковый словарь, 

стандартизированный словарь, унифицированный словарь. В соответствии с 

рекомендациями, словарь к научным публикациям и образовательным 

программам может быть только стандартизированным словарем или 

унифицированным словарем. 

Annotation 

The article presents methodological recommendations for compiling a unified 

dictionary of terms, including terms of educational programs, formulated 

requirements for the structure of dictionaries. The proposed guidelines are expected 
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to be mandatory for all teachers and researchers. The main differences between the 

main types of dictionaries are described: explanatory dictionary, standardized 

dictionary, and unified dictionary. According to the recommendations, the 

dictionary for scientific publications and educational programs can only be a 

standardized dictionary or a unified dictionary. 

Ключевые слова: унифицированный словарь, термин, термины 

образовательных программ, унификация терминов, гирлянда терминов. 

Keywords: unified dictionary, term, terms of educational programs, 

unification of terms, garland of terms. 

 

Методические рекомендации по составлению унифицированного словаря 

терминов, в том числе терминов образовательных программ (далее - 

Методические рекомендации) разработаны В.М. Алексеевым и до 

утверждения их соответствующими министерствами обязательными на 

территории РФ предлагаются для использования добросовестными 

педагогическими работниками и научными работниками. 

Методические рекомендации основаны на приоритете главы 1 

Конституции РФ над любыми другими источниками права, из которого 

следует принцип «один термин – один смысл». 

Цели Методических рекомендаций: 

а) разработка конкретных способов унификации терминов, 

б) обеспечение защиты прав граждан на достоверную информацию, 

в) обеспечение защиты добросовестных педагогических работников и 

научных работников от недобросовестных конкурентов. 

Для справки: 

- определения ключевых слов, использованных в Методических 

рекомендациях, приведены в других публикациях автора [см.: 1-6]. 

- основные типы словарей использованных ключевых слов: 
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а) толковый словарь – это словарь слов, в котором определения слов 

даются по наитию автора-составителя, полностью или частично состоит из 

жаргонизмов и архаизмов, 

б) стандартизированный словарь – это словарь слов, в котором 

определения слов приводятся дословно из действующих отраслевых 

нормативных источников, 

в) унифицированный словарь – это словарь терминов, используемых в 

действующих нормативных источниках, в котором определения терминов 

приводятся по единым правилам. 

1. Общие требования к словарям. 

1.1. Название словаря должно содержать указание на тип словаря - 

толковый словарь, стандартизированный словарь, унифицированный словарь. 

1.2. Недопустимо вводить в заблуждение о типе и целевой аудитории 

словаря. Например, недопустимо сообщать о том, что словарь, являющийся 

толковым словарем, предназначен для гражданских служащих, научных 

работников, педагогов или учащихся по образовательным программам. 

1.3. Словарь к научным публикациям и образовательным программам 

может быть только стандартизированным словарем или унифицированным 

словарем. Не допускается недословное воспроизведение в словаре 

определений ключевых слов научных публикаций и образовательных 

программ. 

1.4. Словарь к образовательной программе является обязательным и для 

целей проверки знаний обучающихся имеет высший приоритет над 

остальными частями образовательной программы, в том числе над КИМ. 

Недопустимо использовать в КИМ задания, ответы на которые не дословно 

воспроизводят определения ключевых слов из словаря к образовательной 

программе. 

2. Общие требования к структуре словарей. 

2.1. Если в словаре помимо нарицательных имен реальных объектов 

приводятся определения нарицательных имен других типов объектов, в целях 
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исключения смешения нарицательных имен разных типов у каждого 

определяемого нарицательного имени обязательно указывать тип объекта: 

реальный объект, условный объект, вымышленный объект. Это требование 

может быть реализовано обособлением нарицательных имен разных типов по 

отдельным реестрам нарицательных имен. 

2.2. Если в словаре приводятся определения нарицательных имен 

объектов, принадлежащих разным доменам объектов, в целях исключения 

смешения нарицательных имен объектов разных доменов у каждого 

определяемого нарицательного имени обязательно указывать домен объекта: 

тело, явление, величина и т.п. Это требование может быть реализовано 

обособлением нарицательных имен разных типов по отдельным реестрам 

нарицательных имен. 

2.3. В словаре не допускается искажать физический смысл нарицательных 

имен нарицательных имен, упомянутых в главе первой Конституции РФ, и в 

нормативно-правовых актах, полностью соответствующих главе первой 

Конституции РФ. 

2.4. Если в словаре приводится определение нарицательного имени 

объекта, отличающееся от определения нарицательного имени объекта, 

приведённого в нормативно-правовом акте (далее – НПА), необходимо рядом 

привести дословное определение нарицательного имени объекта из НПА. При 

этом в случае существенных отличий необходимо рядом привести 

обоснование (комментарий). 

3. Требования к родовидовым связям нарицательных имен домена тел 

(далее – тел). 

Требования этого раздела Методических рекомендаций частично или 

полностью могут применяться к родовидовым связям нарицательных имен 

других типов доменов объектов. 

3.1. Реестр нарицательных имен тел создаётся на основе гирлянды 

терминов (рис. 1). Не допускается создавать реестр нарицательных имен тел, 
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в котором все нарицательные имена тел не связаны родовидовыми связями в 

одну гирлянду терминов. 

 

Рис. 1. Гирлянда терминов 

 

3.2. Гирлянда терминов – это блочно-схематичное изображение 

родовидовых связей классов объектов (далее – таксонов), начиная от подвида 

1-уровня и кончая подвидами n-уровня, где n – предельное число уровней 

классификации таксонов. 

3.3. На гирлянде терминов каждый таксон i-уровня обозначается как 

звено, соединённое непересекающейся прямой линией только с таксоном i-1-

уровня и/или только с таксоном i+1-уровня, где 2 < i < n (далее – линия). 

Соединяться линиями могут быть только таксоны, соотносимые друг с другом 

как род объекта (таксоном i-1-уровня) и вид объекта (таксоном i+1-уровня). 

Таксоны одного уровня, имеющие общий род, считаются разновидностями. 

3.4. Все разновидности, которые мысленно можно соединить 

непересекающейся прямой линией с подвидом 1-уровня, считаются 

однородными. 

3.5. Таксоны гирлянды терминов могут принадлежать только к одному 

типу объектов. Другими словами, гирлянда терминов может изображать 

родовидовые связи либо только реальных объектов, либо только условных 

объектов, либо только вымышленных объектов (при их наличии). 

3.6. Термин (обозначает таксон i-уровня) определяется только через 
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ближайший род (таксон i-1-уровня). 

3.7. Не допускается определять нарицательное имя реального объекта 

через нарицательное имя объекта другого типа. Не допускается определять 

нарицательное имя условного объекта через нарицательное имя 

вымышленного объекта. 

3.8. Не допускается определять нарицательное имя объекта через 

нарицательное имя родового объекта во множественном числе, если данный 

родовой объект существует по отдельности (обособленно). 

3.9. У таксона может быть ноль видов либо не менее двух видов. Если у 

таксона на какой-либо стадии составления словаря был выделен только один 

вид, необходимо объединить его с родом либо найти ещё не менее одного 

вида. 

3.10. Таксон, не имеющий ни рода, ни видов, считается вымышленным. 

3.11. Не допускается выделение видов, отличающихся от рода 

малосущественными признаками, например, цветом и т.п. 

3.12. Все линии, соединяющие разновидности i-уровня с таксоном 

верхнего уровня, именуются ветвёй гирлянды терминов. 

3.13. Таксоны одной ветви гирлянды терминов имеют все существенные 

свойства и признаки таксонов верхнего уровня. Чем ниже уровень таксона, тем 

больше существенных свойств и признаков у таксона. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

FEATURES OF FIXING EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF 

CORRUPTION CRIMES 

 

УДК 343.985.3 
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ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», г. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с производством 

доказывания по делам о получении взятки, а именно, процессуальные и 

криминалистические аспекты изъятия у лица предмета взятки и его 

надлежащей фиксации. Рассматривается связь предмета доказывания по 

определенным видам преступлений и содержания методики производства 

расследования определенной категории преступлений. В статье приведены 

доводы в отношении того, что наиболее соответствующим действующему 

уголовно-процессуальному законодательству является изъятие предмета 

взятки в ходе личного обыска, проводимого при задержании лица, 

подозреваемого в получении взятки.  

Annotation 

The article deals with the problems associated with the production of evidence 

in cases of receiving a bribe, namely, the procedural and criminalistic aspects of 

taking the object of a bribe from a person and its proper fixation. The article 

considers the relationship between the subject of evidence for certain types of crimes 
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and the content of the methodology for investigating a certain category of crimes. 

The article provides arguments that the most relevant to the current criminal 

procedure legislation is the seizure of the object of a bribe during a personal search 

conducted during the detention of a person suspected of receiving a bribe. 

Ключевые слова: фиксация доказательств, задержание лица при 

получении взятки, личный обыск, оперативный эксперимент.  

          Keywords: capturing the evidence, the person is detained when receiving a 

bribe, a personal search, an operational experiment. 

 

В данной работе в качестве основы криминалистической 

характеристики будет использоваться система основных признаков, 

предложенная Л.Л. Каневским, «совокупность индивидуальных особенностей 

определенной категории преступлений, характеризующих обстановку, способ 

и механизм совершения и сокрытия преступления, личность преступника и 

потерпевшего» [1, с. 74], адаптированную с учетом особенностей собирания 

доказательств по делам о коррупционных преступлениях.  

В практическом значении криминалистическую характеристику 

преступления можно воспринимать как моделируемый предмет доказывания 

по определенным видам преступлений, включающий в себя блоки возможных 

вариантов ответов, подлежащих проверке при заполнении пробелов в данном 

предмете доказывания. Особенности предмета доказывания во много 

определяют содержание методики производства расследования определенной 

категории преступлений. Содержание информации должно учитываться при 

определении наиболее эффективного способа ее получения. Применительно к 

уголовному судопроизводству, где действия субъектов доказывания строго 

регламентированы, речь, естественно, идет о законном способе собирания 

доказательств, завершающим этапом которого является их надлежащая 

фиксация.  

  С позиции соблюдения требований, установленных  ст. 220 УПК РФ, с 

точки зрения отражения в итоговом документе предварительного 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-34/statia-237/
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расследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о 

коррупционных преступлениях необходимо учитывать положения Пленума 

Верховного Суда РФ, содержащиеся в Постановлении от 16 октября 2009 года 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий», обстоятельства 

инкриминируемого преступления должны, в частности, включать место, 

время совершения преступления, в чём выразилась корыстная 

заинтересованность(форма умысла), а также какие права и законные интересы 

организации и государства были нарушены в результате использования им 

своих служебных полномочий (причиненный ущерб). 

Фиксация доказательств — это закрепление, т. е. запечатление 

фактических данных в установленном законом порядке, что только и 

позволяет после этого считать их доказательствами по делу [2, с.112]. 

Получение взятки бесспорно является наиболее распространенным  

преступлением, как среди должностных, так и среди коррупционных 

преступлений. Соответственно, установление времени и места получения 

взятки требует надлежащего методического сопровождения с учетом 

положений криминалистики и действующего уголовно-процессуального 

законодательства. Большинство рекомендаций указывают на то, что наиболее 

эффективным средством изобличения взяточника является задержание «с 

поличным» то есть непосредственно при получении предмета взятки.  

Реальное значение протокола задержания для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также анализ 

требований действующего закона к содержанию протокола задержания на 

предмет обеспечения его информационной насыщенности неоднократно 

являлось предметом обсуждения как в работах ученых, так и в ходе 

правоприменительной практики [3, с.69].  

В ряде случаев протокол задержания удостоверяет лишь обстоятельства 

акта собственно уголовно-процессуального задержания. Сведения об 

обстоятельствах фактического задержания, если они отражены в протоколе, 
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являются доказательством, производным от тех, на основании которых 

принято решение о задержании — объяснений потерпевшего, очевидцев, 

рапортов сотрудников органов внутренних дел, протоколов следственных 

действий, и т.д. В этой ситуации протокол задержания сам по себе не 

обеспечивает фиксации обстоятельств фактического задержания 

применительно к факту получения взятки.  

Нужно учитывать, что в случае если передача взятки контролируется 

правоохранительными органами, участники данной операции по сути 

являются свидетелями совершения коррупционного преступления и в 

дальнейшем выполнять процессуальные функции по данному делу уже не 

могут. Фиксация обстоятельств в такой ситуации должна осуществляться 

иными не участвовавшими в задержании полномочными должностными 

лицами в обычном порядке – путем получения объяснений, проведения 

принявшим к своему производству уголовное дело следователем 

(дознавателем) осмотра места происшествия, обыска, освидетельствования, 

допроса, в том числе освидетельствования и допроса указанного сотрудника 

[4, с.11].  

Данное положение является средством объективной оценки наличия или 

отсутствия признаков провокации взятки.  На проблему того, что действия 

оперативных работников напрямую нарушают законодательство и 

сопровождаются активными провокационными действиями специалистами 

указывалось неоднократно [5, с.192]. 

 А.Д. Назарова отмечает, что  «такой «нетрадиционный» метод, как 

провокация взятки, давно уже стал традицией для всех правоохранительных 

органов [6, с.105]. Кроме того, сами сотрудники правоохранительных органов 

давно пытаются обосновать необходимость законодательного закрепления 

получения разрешения на осуществление провокации взятки. По нашему 

мнению, с данной точкой зрения нельзя .согласиться, потому что 

«провокация» напрямую нарушает цели и задачи уголовного 
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судопроизводства и нормы Конституции РФ, что сразу ставит её в разряд 

недопустимых действий. 

Методические рекомендации Главного управления криминалистики СК 

России исходят из того, что до возбуждения дела изъятие предмета взятки 

можно оформить в процессе освидетельствования (ст.179 УПК РФ), которое 

может производиться без понятых, без согласия освидетельствуемого, с 

одновременным осмотром его одежды. Но при буквальном прочтении ст.179 

УПК РФ очевидно, что проводится оно может в отношении лишь 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля статус которых возникает только 

после возбуждения уголовного дела. 

Изъятие у лица, находящегося при нем предмета возможно в 

соответствии со ст.184 УПК РФ (личный обыск), который также возможен 

после возбуждения уголовного дела. 

Поэтому наиболее соответствующим способом фиксации факта 

нахождения предмета взятки у взяткополучателя является возбуждение 

уголовного дела непосредственно после проведения «оперативного 

эксперимента» и задержание лица в качестве подозреваемого по основаниям 

того, что на него указали очевидцы совершения преступления. В ходе 

проведения личного обыска при задержании подозреваемого личного обыска 

изымается предмет взятки, что отображается в протоколе задержания. 
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Аннотация 

В статье раскрыто преимущества использования ГИС-технологий в 

экологических исследования, их значение в организации непрерывного 

географического образования. Также рассмотрена одна из проблем 

применения традиционных методов визуализации атрибутивных и 

пространственно-координатных данных в экологических исследованиях. 

Annotation 

The article reveals the advantages of using GIS technologies in environmental 

research, their importance in the organization of continuous geographic education. 

One of the problems of using traditional methods of visualization of attributive and 

spatial-coordinate data in environmental studies is also considered. 

Ключевые слова: ГИС-технологии, геоинформационные системы, 

экологический мониторинг, инструмент 
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Развитие IT-технологий позволило создать геоинформационные 

системы (ГИС) — (geographic (al) information system, GIS, spatial information 

system). 

ГИС — информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, 

обработку, доступ, отображение и распространение пространственных данных 

или это сложный программный продукт, реализующий функции, 

предназначенные для компьютерного моделирования различных процессов с 

целью решения широкого круга задач, в отношении объектов управления по 

пространственной привязке. ГИС-технология — технология обработки 

пространственной информации средствами ГИС. 

Технология (ГИС) имеет широкие возможности интеграции и 

совместного анализа разнородных данных и является незаменимым 

инструментом для решения задач управления, в частности принятия 

управленческих решений. ГИС-технологии применяются при автоматизации 

обработки информации об объектах любого происхождения: искусственные 

или естественные, мониторинг, описание, анализ, моделирование состояния 

которых и принятие управленческих решений по улучшению их 

характеристик является неполным без пространственного анализа. 

На сегодня географические информационные системы (ГИС) является 

наиболее эффективным инструментом познания и описания географической 

среды, которая постоянно меняется. Эти системы используются для решения 

многих практических задач, связанных, так или иначе, с пространственно-

распределительными данными, которые используются для обеспечения 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов. 

Географические информационные системы могут использоваться в таких 

областях, как: 

 анализ данных экологического мониторинга; 



 

 
1146 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

 создание цифровых карт, которые демонстрируют состояние 

окружающей среды; 

 анализ изменений, произошедших в исследуемом регионе; 

 прогнозирование последствий принятия тех или иных хозяйственных 

решений. 

Сегодня, в условиях стремительного развития компьютерных 

аппаратных и программных средств, наблюдается тенденция активного 

внедрения новейших информационных технологий в научно-образовательное 

пространство, в частности в экологические исследования. 

Процесс использования ГИС-технологий в научных исследованиях по 

экологической тематике можно разделить на несколько этапов [5]: 

1. Сбор исходного материала и создание ГИС. 

2. Решение разного рода задач с помощью ГИС-инструментария с 

помощью уже существующей ГИС. 

3. Визуализация входных данных и результатов решения задач. 

Для создания ГИС необходимо иметь электронную векторную карту, 

которая может дополняться растровыми и матричными картами, и базу 

данных с информацией про объекты векторной карты. Формирование 

электронной карты, базы данных и установления между объектами карты и 

записями базы данных информационной связи относится к первому этапу [6]. 

Ко второму этапу относится решение задач обработки и анализа данных, 

временной и пространственный анализы, моделирование и визуализация 

процессов в объекте исследования с помощью ГИС-инструментария, 

прогнозирования развития этих процессов, выработки оптимальных 

управленческих решений для достижения заданного состояния объекта 

исследования с заданными ограничениями и критерием оптимальности и др. 

[3]. 

К третьему этапу относится использование возможностей ГИС в 

визуализации, как исходных данных, так и результатов исследований: 
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построение тематических карт и диаграмм, построение трехмерных 

статических и движущихся изображений. 

Поскольку экологическая безопасность является важной составляющей 

концепции устойчивого развития, она предусматривает научно обоснованное 

решение задач сохранения и восстановления природных экосистем, 

стабилизации и улучшения качества окружающей среды, снижения выбросов 

вредных веществ, мониторинга окружающей среды и т.д. [1]. 

Эффективность проведения любого экологического мониторинга 

зависит от точности сбора, обобщения, моделирования и анализа различной 

информации. Результаты экологического мониторинга формируются 

преимущественно из информационных данных трех типов [3]:  

 констатирующих (полученных непосредственно в момент 

исследования); 

 оценочных (полученных в результате обработки измерений);  

 прогнозных (на основе которых осуществляется прогноз развития 

ситуации за определенный промежуток времени).  

Эти данные имеют атрибутивную и пространственно-

координированную составляющую, которые обычно исследователям 

необходимо отражать на топографических картах. Для решения задач 

отображения данных экологического мониторинга на топографических 

картах, применяют компьютеризированные табличные и графические 

редакторы. 

Традиционные методы визуализации результатов мониторинга, 

предусматривают возможность отображения атрибутивных, то есть 

табличных данных в виде объемных графиков, столбиковых и круговых 

диаграмм с применением компьютеризированных программных средств 

Lotus, Excel и т. Однако, применение этих средств не обеспечивает 

отображение характеристик пространственно-координированной информации 

в виде географических карт. С целью решения этой проблемы в экологических 
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исследованиях длительное время использовались средства графических 

редакторов, среди которых самым распространенным является CorelDraw. 

Средства CorelDraw предоставляют возможность создавать 

географические карты в режиме «ручного рисования», поэтому качество 

построенных карт зависит в основном от сформированности у исследователя 

умений и навыков рисования. Кроме этого, отраженные на карте 

пространственно-координированные данные не имеют динамической связи с 

атрибутивной информацией, поэтому их можно посмотреть только в 

статическом режиме отображения. Это означает, что применение графических 

редакторов позволяет решить вышеупомянутую проблему лишь частично. 

В последнее время, благодаря совершенствованию функций ГИС-

технологий, появилась возможность создавать географические карты с 

динамично связанными атрибутивными и пространственно-

координированными данными [2]. 

Итак, географическая информационная система (ГИС) — это система, 

которая обеспечивающая надежное хранение, сбор, анализ, а также 

построение визуального изображения и распространение географических 

данных. 

В условиях стремительного роста мощностей компьютерного 

аппаратного обеспечения, традиционный путь визуализации результатов 

экологического мониторинга, с помощью средств Excel, Lotus, CorelDraw 

является недостаточно удобным и эффективным, поскольку не позволяет в 

одной программной среде динамично отображать связанные атрибутивные и 

пространственно-координированные данные. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются 12 архетипов К. Г. Юнга применительно 

практики учителя. Дается описание каждого архетипа кратко в статье и 

подробно в приложении. Описываются ситуации, где могут быть 

применены эти знания как у учителя-предметника, так и у классного 

руководителя. Это помогает выработать стратегию общения с каждым, 

учитывая его манеру, интересы и желания. В работе учителя знание 

архетипов поможет подобрать индивидуальный подход к каждому ученику. 

Предвидя реакцию, зная сильные и слабые стороны учеников, педагог 

наладит контакт, что в свою очередь поможет добиться наилучших 

результатов. 

             Annotation 

The article discusses 12 Jungian archetypes, speaking about teaching. The 

description of each archetype is given briefly in the article and wholly in the 

attachment. There are some situations where the knowledge about archetypes can 

be used. These are situations for a teacher or a class tutor. It helps to make a 
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strategy of communication with everyone according to his manner, interests and 

wishes. In teaching this knowledge can choose an individual approach to every 

student. Predicting the reaction, knowing the advantages and disadvantages of 

pupils, teacher will make a good contact. They will get best results with the help 

of contact and good relationship. 

Ключевые слова:  контакт с учениками, контакт со студентами, трудные 

ситуации на уроках, архетипы при обучении, психология для учителя, 

архетипы в помощь учителю 

Keywords: teaching, contact with students, difficult situations in teaching, 

archetypes in teaching, how to use psychology in teaching, psychology for a 

teacher 

Введение 

Разные люди в аналогичных ситуациях действуют по-разному. В то же 

время есть схожие модели поведения людей. 

Каждый человек, исходя из своего накопленного опыта, развивает свой 

образ поведения. Он и определяет тип его личности. В мире психологии 

создано несколько классификаций типов личности. Все они направлены на 

оценивание составляющих характеристики личности: темперамент, воля, 

эмоциональное развитие, физические и умственные способности, 

мотивация, черты характера и социальные установки. А также на 

определение общих черт, из которых формируется восприятие и другие 

психические функции. 

Архетипы в классификации К. Г. Юнга. Краткое описание. 

Архети́п (от др.-греч. ἀρχέτυπον «первообраз, оригинал, подлинник, 

образец»— в аналитической психологии структурный 

элемент коллективного бессознательного. [1] 

Согласно концепции Карла Густава Юнга, мир состоит из пар 

противоположностей. Противоположности перетекают друг в друга 

(энантиодромия), их полярность является условием течения энергии, а 

соединение (конъюнкция) приводит к появлению более высоких уровней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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организации бытия [2. c.151-153] Высший уровень бытия (unusmundus[en]) 

разделён на такие пары, как материя и психика [3. c.111-112]. Психика 

разделена на индивидуальную (принадлежащую отдельному человеку) и 

коллективную формы (принадлежащую обществу); обе они делятся далее 

на сознание и бессознательное. 

Наконец, коллективное бессознательное разделено на инстинкты и 

архетипы[6. c.16-17]. 

Категория архетипов необходима была Юнгу для того, чтобы ответить на 

возражения критиков о том, что образы наследоваться не могут. Поэтому 

архетип и образ являются ещё одним примером пары противоположностей 

в классической школе. Архетипы привлекают из сознательного разума те 

содержания, которые им подходят. В качестве таких содержаний 

фигурируют образы, которые в свою очередь вызывают эмоции — 

беспокойство, трепет, страх. Наконец, эмоции оказывают влияние на 

поведение. Такова схема функционирования коллективного 

психологического комплекса. В поздних работах швейцарского психиатра 

образы и эмоции объединяются термином «символы». [5. c.383], [4. c.96-97] 

Классификация архетипов (подробно в Приложении 1) 

Невинный (Innocent) - развитие веры, уверенности и оптимизма. 

Искатель (Seeker) - желание отличаться, готовность пробовать новые вещи. 

Мудрец (Sage) - мыслить ясно, критически и формулировать собственное 

мнение. 

Герой, победитель, воин (Warrior) - обучение соревнованию, достижению 

целей и, если нужно, защите себя. 

Бунтарь (Destroyer) - отпускать и начинать с начала; предпринимать 

действия в безвыходных ситуациях. 

Волшебник (Magician) - творить перемены, изменяя свой образ мыслей или 

поведение. 

Славный малый (Orphan) - осознание, что бывают также плохие вещи, и 

развитие реализма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-_5d53e21749412b39-29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Unus_mundus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Unus_mundus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-_d3c5a89fae560979-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-_e1229d71cdc7034f-31
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Влюблённый (Lover) - любить других, быть романтичным и близким, брать 

на себя обязательства. 

Шут (Jester) - получать удовольствие от жизни и работы; наслаждаться 

моментом. 

Родитель, опекун (Caregiver) - демонстрация заботы и сочувствия к 

другим, помощь. 

Творец (Creator) - демонстрация воображения, новаторства и одарённости. 

Правитель (Ruler) - брать ответственность, жить в соответствии со своими 

ценностями. 

 

Применение знаний об архетипах в практике педагога. 

Изучая архетипы личности, набирая информацию об общих чертах, в 

воображении предстают яркие образы учеников, коллег из практики. 

Первостепенный вывод – зная характерные черты, человек знает их стиль 

поведения, реакцию, цели и страхи. Так, возможно выработать стратегию 

общения с каждым, учитывая его манеру, интересы и желания. Причём 

нельзя это рассматривать с точки зрения «подстроиться под него, перенять 

его стиль». Это значит учесть в общении с ним его особенности, в разговоре 

затронуть именно то, на что он сам обращает особое внимание. Подчеркнуть 

сильные стороны и мягко обойти, тактично проработать слабые. 

В работе учителя знание архетипов поможет подобрать индивидуальный 

подход к каждому ученику.  

В каждом классе есть свой «шут».  Нередко его поведение вызывает у 

учителя раздражение, ведь он, по сути, отвлекает внимание на себя, 

переводит разговор на отвлечённые темы. Осознавая цель его 

существования (хорошо провести время и сделать мир радостнее), учитель 

терпимее отнесётся к такому ребёнку. Развлекать окружение – его 

потребность, причиной не является сорвать урок и навредить. В такой 

ситуации реакция учителя мудрее будет не пресекать грубо и резко 

высказывания «шута», а посмеяться вместе и мягко завершить диалог, 
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переключив внимание на себя. Возможно, самым сложным типом ученика 

на уроке является «бунтарь». Он регулярно задаёт каверзные вопросы, 

вызывая учителя на диспут. Что делать с «бунтарём»? Признать его 

сущность. Таким образом, снять собственную резкую реакцию на его 

выпады. В случае вклинивания лишних провокационных вопросов 

предложить обязательно обсудить, но после урока. То есть не отказывать, 

но и время и нервы на уроке не тратить. 

В плане классного руководства и воспитательной системы знание архетипов 

не менее важно. При распределении обязанностей полезно выделить 

«творцов», но контролировать их идеи в начале пути. «Мудрецу» 

эффективно будет давать слово в конце обсуждения, для подведения итогов, 

он выявит минусы и плюсы проекта. «Славные малые» - это костяк класса, 

тыл и поддержка, общее мнение. 

Одновременно с применением знаний архетипов в общении с подростками, 

важно дать им эту информацию. В старших классах сделать «Архетипы 

личности» темой серии классных часов. Учащиеся смогут найти общий язык 

с учителями, родителями,  родственниками и друзьями. Например, 

встречаются люди «герои, победители», целью которых является 

доказательство собственной ценности, они стараются улучшить мир. 

Осознавая их желание укрепить собственную значимость, находя выходы 

из сложных ситуаций и принимая во внимание их слабые стороны, такие как 

уязвимость, высокомерие, неумение успокоиться, дети смогут выстроить 

разговор и чувствовать себя при этом увереннее. Непросто бывает ответить 

амбициозному экспериментатору «творцу». Часто это авторитарный 

взрослый, который имеет много идей и его цель воплотить задуманное. В то 

же время слабая его сторона это перфекционизм, а страх быть 

посредственным и заурядным в видении заставляет его придумывать 

гиперпроекты. Знание этого позволит посмотреть на человека как бы с 

другой стороны, мягче воспринимать категоричные заявления, понимая 

природу, откуда это идет. 
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Учащиеся смогут определить свой архетип и архетипы окружающих людей. 

Им будет проще строить взаимоотношения и находить общий язык, 

«усмирить своих коней» и развить сильные стороны. 

Заключение 

Итак, изучив характеристики, признаки и особенности архетипов, мы 

можем применять их в профессиональной практике, что, несомненно, даст 

высокие результаты, повысит эффективность общения и поможет достигать 

целей, выстраивая отношения бесконфликтно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические системы США, 

Великобритании и России, и методические концепции в контексте решения 

проблемы формирования иноязычной компетенции у обучающихся, а также 

существующие в рамках этих подходов модели и примеры их использования.  

А также, Подчеркивается необходимость формирования иноязычной 

социокультурной компетенции у курсантов образовательных организаций 

ФСИН России как способности устанавливать и поддерживать 

коммуникативные контакты с представителями различных культур, 

воспринимать и понимать стереотипы их поведения. 
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The article examines the pedagogical systems of the USA, great Britain and 

Russia, and methodological concepts in the context of solving the problem of 

forming foreign language competence in students, as well as models and examples 

of their use that exist within these approaches. 

It also Emphasizes the need to develop foreign-language socio-cultural 

competence among cadets of educational organizations of the Federal penitentiary 

service of Russia as the ability to establish and maintain communication contacts 

with representatives of different cultures, to perceive and understand the stereotypes 

of their behavior. 
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лингвистическое образование, иноязычная коммуникация, иноязычная 

компетенция. 
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Общественная и государственная ценность лингвистического 

образования должна быть обусловлена его личностно ориентированной 

ценностью, причем последняя заключается в том, насколько учащиеся 

воспринимают важность любого иностранного языка как средство 

комфортного существования в современном многоязычном и поликультурном 

мире и понимают необходимость его изучения и применения в практической 

жизни, чем и обуславливается актуальность данной работы 

Требования государства и общества к результатам иноязычной и 

культурной подготовки обучающихся выражаются в способности последних 

использовать изучаемые в реальном межкультурном общении языки. При 

этом важно формировать положительную мотивацию и интерес к общению на 

иностранном языке, а также готовность продолжать его изучение в будущем. 
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Языковое и культурное многообразие рассматриваются в настоящее 

время является как один из наиболее ценных элементов мирового 

европейского и общероссийского культурного наследия. 

Под языковым многообразием понимается не только развитие языков 

глобального или межгосударственного общения, но и развитие локальных 

языков, региональных языков и наречий меньшинств, проживающих на 

определенной территории. Многоязычие человека подразумевает, что он 

владеет, как минимум, двумя иностранными языками, как средством 

межкультурного общения с носителями языка. 

Россия является одним из ярких представителей многонациональных 

государств. Культурное и языковое многообразие России является Полифония 

языков и культур России создает плодотворную основу для развития 

личности. Если мы говорим о «выходе» в общеевропейские и мировые сферы 

коммуникации, то изучение иностранного языка обучающимся трудно 

переоценить.  

Отечественная система иноязычной подготовки представляет собой 

сложную многоступенчатую структуру, имеющую давнюю историю и богатые 

национальные традиции. Понимание особенностей и логики процесса 

формирования и развития межкультурной компетенции должно отображать 

всю палитру существующего регионального опыта. 

За последние столетия в США произошло резкое расширение системы 

высшего образования. Благодаря многочисленным реформам в области 

экономики, языковое образование становится особенно актуальным и 

привлекательным [4]. 

В связи с этим появляется необходимость в разработке образовательных 

стандартов и поиске новых подходов, которые могут способствовать решению 

проблем, связанных с формированием у будущих специалистов стратегий 

речевого общения, иноязычной коммуникации в тех областях, где требуется 
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использование иностранного языка, в дополнение к широко 

употребительному английскому. 

  Цель образовательных стандартов в области изучения иностранных 

языков в США основывается на том, что изучение иностранных языков и 

культур должно стать основой учебных программ, поскольку владение 

иноязычно-коммуникативными навыками является актуальным аспектом 

человеческой деятельности. Учитывая развитие мирового рынка, интенсивное 

проникновение интернета во все сферы жизни, возрастающие возможности 

передвижения, образовательные учреждения США ориентируются на 

формирование у обучающихся широких лингвистических, коммуникативных 

и культурных навыков.  

Все эти усилия направлены на создание успешного будущего, в котором 

студенты будут совершенствоваться в профессиональном освоении 

английского и, по меньшей мере, ещё одного иностранного языка. Владение 

речевыми и культурными навыками, которые формируются благодаря 

изучению иностранных языков, является необходимым условием для 

жизнедеятельности в современном динамичном мире. В США практикуются 

устоявшиеся образовательные стандарты в области изучения иностранных 

языков, ориентированные на активную коммуникацию, культурное 

взаимодействие и сравнительный анализ обучения в коллективе. Такой подход 

в изучении иностранных языков способствует расширению кругозора, 

пониманию других народов и культур.  

Иноязычная подготовка способствует углублению знаний, которые 

обучающиеся приобретают в ходе изучения других дисциплин, и наоборот, 

студенты могут использовать опыт, получаемый из других предметных 

областей или изучении иностранных языков и иных культур. Таким образом, 

иностранный язык может служить средством постижения различных научных 

сфер, поскольку напрямую связан с историей, географией, музыкой, 

экономикой, математикой и другими точными науками. И, следовательно, 
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иностранный язык способен выполнять функцию связующей учебной 

дисциплины в развитии междисциплинарных связей. Так, в трактовке 

стандарта применительно к штату Северная Дакота указываются причины 

необходимости изучения иностранных языков учащимися вузов данного 

штата. Что означает, что штату необходимы специалисты, владеющие 

иноязычными навыками, готовыми понимать и сотрудничать с 

представителями других культур.  

В мире существует довольно распространённый стереотип, 

характеризующий образ противного американца, уверенного в том, что нет 

особой необходимости изучать другие языки, так как «каждый уже умеет 

говорить по-английски». Такой имидж гражданина США, неспособного 

общаться и находить взаимопонимание с зарубежными партнерами 

подвергается резкой критики со стороны журналистского сообщества. 

Различные мнения исследователей относительно места, роли языка и его 

функций отражаются в подходах к изучению языка. Язык рассматривается как 

комплексный многофункциональный феномен, способный связывать человека 

с другими людьми, обществами и национальными культурами.  

В учебном процессе иностранный язык выполняет роль, необходимого 

инструмента, позволяющего понять, насколько, необходимы глубокие 

культурологические знания и иноязычная компетентность, если граждане 

различных стран хотят понять друг друга и иное социальное поведение.  

Содержание учебных программ по иностранным языкам в американских 

университетах, в которых изучение иностранного языка представлено в виде 

набора курсов, в основном фокусирующихся на канонической литературе и 

содержащее узкий подход, в настоящее время подвергается педагогической 

общественностью серьезной критике. Различные исследования в этой области 

показывают, что недостаточный уровень иноязычной компетенции 

рассматривается как негативный факт, как в самой американской системе 

образования, так и в обществе в целом [1]. 
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Кроме того, практика показывает, что выпускники университетов после 

четырехлетнего курса изучения языка демонстрируют крайне низкий уровень 

владения иноязычными навыками. В настоящее время американская система 

образования принимает определенные меры для исправления существующего 

положения вещей: 

Предлагается внесение следующих корректив:  

- разработка и установление языковых программных требований, 

коррелирующих с европейской шкалой иноязычных знаний  

- установление языковых требований на уровне магистерских программ; 

 - создание благоприятных условий для зарубежных стажировок в целях 

повышения уровня профессиональной межкультурной компетентности; 

 - увеличение числа профессорско-преподавательского состава, владеющего 

двумя и более иностранными языками.  

- внедрение системы междисциплинарных курсов в учебные программы 

университетов;[4] 

Для сравнения рассмотрим систему образования в Великобритании. 

Заинтересованные стороны отмечают неоднозначную ситуацию с 

определением роли и места иностранных языков в системе высшего 

образования Великобритании. По мнению руководства Министра образования 

и интеллектуальной собственности, университет без современных языков – 

это высшее учебное заведение, которое потеряло многое в своей способности 

смотреть вперед, то есть существует университет без универсальности. [5]. 

Из этого можно сделать вывод, что в Великобритании существуют 

серьезные причины для беспокойства, поскольку преподавание языковых 

дисциплин в её университетах гораздо меньше уделяется внимание, чем 

преподаванию других учебных предметов. Высшее лингвистическое 

образование в Англии в настоящее время находится в кризисе. Некоторые 

университеты целенаправленно сокращают объем преподавания иностранных 

языков для не лингвистов. 
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В отдельных случаях увеличилось количество студентов, обучающихся 

по программам с включенным языковым компонентом, что напрямую связано 

с тем, что британские компании нуждаются в специалистах, владеющими 

иными европейскими языками, в основном немецким и французским. 

Выше рассмотренные положения позволяют заключить, что в данный 

момент в европейских, американских и российских университетах 

наблюдается в целом прогрессивное движение и заинтересованность 

руководителей образования в усилении иноязычной подготовки своих 

выпускников, таким образом, появляется необходимость в создании единой 

платформы для межгосударственного обмена опытом и обогащении 

информацией педагогического сообщества с целью продуктивного развития 

языкового образования в мире. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке действующих установок гидро- и 

аквапоники на базе имеющейся установки замкнутого водоснабжения для 

выращивания аквакультуры и гидробионтов; изучению влияние симбионтных 

растений, выращиваемых в аквапонной и гидропонной установке на баланс 

азотистых веществ в установке замкнутого водоснабжения.   

На основании проведённых исследований определяется технология, 

которая наиболее полно подходит под критерии экономичности, 

экологичности и производительности. 

Annotation 

The article is devoted to the development of existing hydro-and aquaponics 

installations based on the existing closed water supply installation for growing 

aquaculture and hydrobionts; to study the influence of symbiotic plants grown in 

aquaponic and hydroponic installations on the balance of nitrogenous substances in 

a closed water supply installation. 

Based on the conducted research, the technology that best fits the criteria of 

economy, environmental friendliness and productivity is determined. 

Ключевые слова: аквапоника, гидропоника, замкнутая система 

водоснабжения, аквакультура, гидробионты, современные методы ведения 

сельского хозяйства, растениеводство. 
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Проблематика. Население нашей планеты растёт огромными темпами, 

но вместе с этим растёт и количество голодающих людей. Согласно 

последнему докладу Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), в 2017 году недоедали, а то и 

голодали 821 миллион человек – это каждый девятый житель планеты. Чтобы 

обеспечить населению необходимое питание приходится использовать всё 

большее количество химических удобрений и пестицидов, но вместе с этим 

происходит интенсивное загрязнение почвы и воды, которое приводит к тому, 

что некоторые районы нашей планеты теперь непригодны для выращивания 

продуктов. Такая ситуация вынуждает человечество искать новые способы 

ведения экологичного сельского хозяйства с минимальными затратами, 

которое сможет если не покрыть нужды планеты, то хотя бы внести свой вклад 

в решение данной проблемы. В нашей лаборатории мы рассмотрели способы 

ведения сельского хозяйства, такие как гидропоника и аквапоника, так как они 

подходят под критерии экологичности и экономичности.  

Исследуемые нами технологии имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны. При выращивании растений подобными способами 

исключается необходимость использования любых сельскохозяйственных 

машин, которые необходимы в традиционном сельском хозяйстве для 

обработки почвы. Необходимость чередования культур исчезает, также 

пропадает проблема защиты растений от сорняков. Выращивать гидробионтов 

и аквакультуру можно в закрытых помещения, где легче поддерживать 

необходимый уровень температуры, влажности и освещения. Множество 

необходимых процедур для ухода за растениями, например, полив и 

окучивание, исчезает в виду особенностей технологии. Благодаря внедрению 

автоматизации можно уменьшить количество операций, проводимых 
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человеком, что приведёт к уменьшению трудоёмкости производства и 

увеличению эффективность производства.  

К сожалению, у данной технологии есть и свои минусы. Площадь, 

которую можно использовать для выращивания гидробионтов ограничена, 

поэтому с традиционным видом сельского хозяйства гидропоника и 

аквапоника в количественном сравнении соперничать не может. К тому же, 

данными способами нельзя выращивать многие виды растений, которые 

массово выращиваются на полях. Важно отметить, что гидропоника и 

аквапоника серьёзно зависят от качества воды, поэтому данным системам 

необходимо постоянное обновление воды, потому что растворы, питающие 

растения, со временем теряют свои качества. Также использование данных 

технологий затруднительно и нецелесообразно на естественных водоёмах 

незамкнутого типа.  

Литературный обзор. Гидропоника представляет собой метод 

выращивания растений без использования почвы, на искусственных средах. 

Принято считать, что эта технология является новшеством нашего времени, но 

это не так. Данный способ выращивания растений известен людям уже тысячи 

лет. Одно из семи чудес света Висячие сады «Семирамиды» были обеспечены 

системой водоснабжения, которая позволяла выращивать растения без почвы.  

Первым упоминанием данной технологии в России было в 1896 году на 

Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем 

Новгороде. К.А. Тимирязев демонстрировал растения, которые росли в 

сосудах, заполненных раствором минеральных солей. К сожалению, данный 

метод не только не понравился комиссии, но и был назван «кощунственным», 

поэтому дальнейших исследований не получил. Первое промышленное 

производство с использованием данной технологии осуществил в 1927 году 

У.Ф.Геррике. При Калифорнийском университете он внедрил технологию 

малообъёмной гидропоники, и с помощью неё сумел вырастить овощные 

культуры в минеральном растворе. У.Ф Геррике заменил почву инертным 
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субстратом, например, минеральная вата, керамзит и так далее. Субстрат 

служит лишь опорой, в нем размещаются корни растений, а питание они 

получают из водного раствора, в котором содержатся все необходимые соли. 

Своим опытом учёный доказал, что увеличить производительность установок 

можно только с постоянным увеличением автоматизированных процессов и 

внедрением новых технологий.  

Лидерами и новаторами в данной технологии являются Скандинавские 

страны. Восемьдесят процентов площади имеющихся теплиц в этих странах 

занимают растения, которые выращиваются именно по гидропонной 

технологией. Даже в Нидерландах, в которой преобладает традиционный вид 

ведения сельского хозяйства, пятьдесят процентов овощей выращивается по 

этой технологии. Основными причинами для использования данной 

технологии можно считать: 

 повышение урожайности и улучшение качества продукции по 

сравнению с традиционными методами; 

 более экономичное производство достигается за счёт рационального 

использования тепловой энергии и сокращение затрат энергии на 

пропаривание; 

 отсутствие необходимости в завозе и обрабатывании почвенных 

грунтов в теплице; 

 существенная экономия воды за счет применения капельного полива 

и обратного контура для сбора ее излишков; 

 экономия энергии за счет снижения испарения воды благодаря 

покрытию поверхности субстрата пленкой; 

 экономия количества минеральных удобрений (до 40%); 

 сокращение расходов пестицидов на дезинфекцию теплиц, 

улучшение фитосанитарных условий; 

 возможность более точного и быстрого регулирования параметров 

корнеобитаемой среды (кислотности питательного раствора, содержания 
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элементов питания, влажности, температуры и т.д.) за счет малого ее объема и 

применения систем управления всеми процессами на базе микропроцессорной 

техники, что обеспечивает существенное повышение урожайности (этот 

фактор сыграл основную роль в распространении технологии за рубежом); 

 отсутствие сезонного характера производство, что позволяет 

предоставлять большее количество рабочих мест, а также предоставляет 

постоянную занятость для работников; 

 постоянное повышение организации труда, внедрение новейших 

технологий. 

Аквапоника – это способ ведения сельского хозяйства, который 

объединяет в себе разведение аквакультуры и выращивания гидробионтов 

Термин аквапоника происходит от латинского слова aqua (вода) и греческого 

πόνος (работа). Технология представляет собой искусственную экосистему, 

ключевыми элементами которой являются три типа живых существ: водные 

животные (рыбы, креветки), растения и бактерии. Аквапоника не требует 

химических добавок и пестицидов, поэтому продукты данного способа 

выращивания являются и экологически чистыми. Суть метода — в 

использовании отходов жизнедеятельности пресноводных животных (рыб, 

креветок) в качестве питательной среды для растений, которые в свою очередь 

очищают воду и производят кислород необходимый для рыб. Аквапоника 

решает проблему отчистки воды вредных соединений, которые 

накапливаются в замкнутой системе. Азотистые, калийные, фосфорные 

соединения, углекислый газ крайне негативно влияют на рыб, но для растений 

являются прекрасным удобрением. Основным продуктом разложения отходом 

жизнедеятельности рыб является аммиак, которые они выделяют в воду. 

Благодаря аэробным бактериями он окисляется и его газообразные 

производные превращаются в нитриты и нитраты, но для данного процесса 

бактериям необходим кислород, который поставляют растения. В свою 

очередь, растения поглощают данные соединения, тем самым снижая 



  

 
1171 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

токсичность воды. Хотя растения могут в некоторой степени поглощать 

аммиак непосредственно из воды, нитраты они усваивают легче. 

Данный процесс схож с биоремедиацией. Растворением токсичных 

веществ занимаются бактерии, которые находятся в субстрате растений и 

биофильтра, а также в корневых системах. Благодаря этим бактериям растения 

поглают нитриты, нитраты, азот, фосфор и углекислый газ, и благодаря 

внутренним процессам обогащают воду кислород, который нужен для 

дыхания водным животным. 

При использовании данной технологии нужно строго следить за 

дозировками питательных добавок, ведь неосторожное их применение может 

привести к болезням растений и рыб, или даже к смерти. Именно поэтому в 

данной технологии не применяются пестициды. 

Аквапоника сочетает в себе качества экологичности и экономности. Для 

данной технологии не требуется закупка фосфорных и азотных удобрений. 

Стоит отметить, что данный метод позволяет существенно экономить воду, 

особенно в системах с рециркуляцией воды. 

Методы и результаты исследования. Для нашего исследования 

производительности гидропонной и аквапонной технологии мы подготовили 

два резервуара с замкнутым водоснабжением. В первом резервуаре нами было 

решено использовать технологию аквапоники, а во втором гидропоники. В 

аквапонной установке выращивали клариевого сома, тилапию и зеленую 

массу растений салата. В гидропонной системе выращивалась только зелёная 

масса салата. Обе установки в качестве субстрата для растений использовали 

минеральную вату.  В ходе испытания в обоих резервуарах было одинаковое 

количество мест для выращивания гидробионтов, а также поддерживалась 

одинаковая температура, влажность и степень освещения, единственным 

различием являлось то, что для гидропонной установки также использовались 

органические добавки. Продолжительность освещения растений составляла 12 
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часов, при освещённости в 6000 люкс. Полный срок исследования составил 60 

дней. В ходе испытания измерялись:  

 гидрохимические показатели опытных бассейнов; 

 сравнение зелёной массы салата выращенной на аквапонной 

установке и гидропонной установке; 

 среднесуточный прирост живой массы клариевого сома и тилапии на 

протяжении всего исследования, выращенного в аквапонной установке. 

Гидрохимические показатели опытных бассейнов соответствовали 

технологическим нормам. При этом существенных отличий по химическому 

составу в обеих группах бассейнов не наблюдалось, за исключением 

уменьшения рН среды и азотистых соединений, и увеличение количества 

кислорода в аквапонной установке.    

Изменение гидрохимических показателей опытных бассейнов за 60 

суток представлены в таблице 1, по результатам которой построены графики 

зависимостей (рисунки 1 – 2). 

 

Таблица 1 – Изменение гидрохимических показателей опытных бассейнов за 

60 суток 

Сутки 
Изменение pH среды 

Изменение концентрации 

растворённого кислорода 

Гидропоника Аквапоника Гидропоника Аквапоника 

1 7,2 7,32 4,38 4,19 

5 7,21 7,31 4,37 4,21 

10 7,213 7,3 4,37 4,22 

15 7,215 7,29 4,367 4,23 

20 7,217 7,285 4,364 4,248 

25 7,217 7,27 4,36 4,257 

30 7,218 7,26 4,358 4,26 
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Продолжение таблицы 1 

Сутки 
Изменение pH среды 

Изменение концентрации 

растворённого кислорода 

Гидропоника Аквапоника Гидропоника Аквапоника 

35 7,22 7,25 4,354 4,625 

40 7,224 7,23 4,352 4,268 

45 7,225 7,23 4,35 4,27 

50 7,228 7,22 4,34 4,277 

55 7,23 7,21 4,337 4,284 

60 7,231 7,21 4,33 4,29 

 

 

Рисунок 1 – Изменение pH среды в опытных бассейнах за 60 суток 
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Рисунок 2 – Изменение концентрации растворённого кислорода в 

опытных бассейнах за 60 суток 

В ходе нашего исследования общая масса выращенного салата с обоих 

участков составила 13,248 кг. Нами было выявлено, что средняя масса салата 

с одного посадочного места была выше на первом участке, где 

использовалась аквапонная система выращивания растений. Данный 

показатель превысил аналогичный на втором участке (где использовался 

только гидропонный метод выращивания) на 12%. Аквапонный режим, таким 

образом, позволил получить с 1 м² площади установки 7,450 кг вегетативной 

массы растений салата, что на 1,652 кг больше, чем при традиционном режиме 

гидропоники (второй участок). Стоит отметить, что товарные качества 

растений с обоих бассейнов крайне высокие. Процентное соотношение 

вегетативной массы салата, выращенного по аквапонной и гидропонной 

технологиям, представлено на круговой диаграмме на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Соотношение вегетативной массы растений салата, 

выращенного по аквапонной и гидропонной технологиям 

 

 Среднесуточный прирост живой массы клариевого сома и тилапии на 

протяжении всего эксперимента в бассейне составил 4,72 г/сут и 3,32 г/сут.  

Данные по изменению живой массы клариевого сома и тилапии 

представлены в таблице 2, по значениям которой построен график 

зависимости изменения массы рыб на протяжении 60 суток (рисунок 4). 

Таблица 2 – Изменение живой массы рыб на протяжении 60 суток 

Сутки 
Изменение массы  

клариевого сома тилапии 

1 200 50 

5 218,8 63,28 

10 242,48 79,7 

15 266,36 96,48 

20 289,87 113,46 

25 312,32 129,68 
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                         Продолжение таблицы 2 

Сутки 
Изменение массы  

клариевого сома тилапии 

30 336,88 147,15 

35 360,14 162,88 

40 384,08 178,31 

45 409,44 196,08 

50 431,28 212,68 

55 454,88 228,2 

60 478,48 247,06 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменение массы клариевого сома и тилапии за 60 суток 
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Расход воды в обоих установках лимитировался только 

необходимостью очистки фильтров от загрязнения и составил 0,48 – 1,2 

м³/сут. 

Выводы. Таким образом, в ходе эксперимента нами не были выявлены 

серьёзные гидрохимические различия между аквапонным и гидропонным 

способами выращивания, но стоить отметить тот факт, что в аквапонной 

установке имелась тенденция к уменьшению рН среды и азотистых 

соединений, а также к увеличению уровня растворенного кислорода. В 

результате исследования, на двух резервуарах была выращена масса зелёного 

салата равная 13,248 кг, но количество салата, выращенного на аквапонной 

установке больше на 12%. Также, тилапии и клариевые сомы в аквапонной 

установке показали устойчивый рост суточный массы. 

Результаты нашего исследования продемонстрировали, что аквапонный 

способ выращивания растений показал большую эффективность по сравнению 

с гидропонным при приблизительно равных расходах воды. Мы рекомендуем 

использовать аквапонный метод выращивания растений для установок 

замкнутого водоснабжения, либо комбинировать данные методы для 

получения дополнительного продукции и увеличения эффективности 

производства.  
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Аннотация 

Для определения параметров сжатия и разряжения в компрессоре 

бездроссельной теплонасосной установке составлены 2 расчетные схемы, 

которые учитывают изменение объема рабочего тела при движении поршня с 

учетом независимого управления клапанами. К параметрам сжатия и 

разряжения отнесены изменение объема и перекачиваемая масса рабочего тела 

(фреона, хладагента).  

К расчетным схемам введены ограничения для дальнейшего составления 

математических моделей. По результатам работы представлены две 

математические модели: для процесса сжатия и для процесса разряжения. 

Математические модели имеют общий аргумент перекачиваемой массы 

рабочего тела.  

mailto:kizurovas@gausz.ru
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Полученные результаты можно использовать не только для поршневых 

компрессоров, но и для других компрессоров, работу которых можно описать, 

используя изменение объема рабочего тела. 

Annotation 

To determine the parameters of compression and vacuum in the compressor 

of the heat pump without a choke, 2 calculation schemes have been drawn up, which 

take into account the change in the volume of the working fluid during the movement 

of the piston, taking into account the independent control of the valves. The 

parameters of compression and discharge include the change in volume and the 

pumped mass of the working fluid (freon, refrigerant). 

Restrictions are introduced to the calculation schemes for the further 

compilation of mathematical models. Based on the results of the work, two 

mathematical models are presented: for the compression process and for the vacuum 

process. Mathematical models have a common argument for the pumped mass of the 

working fluid. 

The results obtained can be used not only for reciprocating compressors, but 

also for other compressors, the operation of which can be described using a change 

in the volume of the working fluid. 

Ключевые слова: компрессор, хладагент, тепловой насос, клапан, фаза, 

кипение, конденсация, нагрев, охлаждение, испаритель, конденсатор, 

дроссель, ресивер 

Keywords: compressor, refrigerant, heat pump, valve, phase, boiling, 

condensation, heating, cooling, evaporator, condenser, choke, receiver 

 

Введение 

Особенностью работы бездроссельной теплонасосной установки 

является разделение высокотемпературного и низкотемпературного контура 

посредством компрессоров. Сжатие и разряжение рабочего тела (хладагента) 

компрессорами осуществляется таким образом, чтобы производительность 
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компрессоров по массе была равной. Обеспечение равенства 

производительностей компрессоров обеспечивается двумя механизмами: 

изменение скорости вращения приводов компрессоров; изменение фаз 

открытия/закрытия впускных/выпускных клапанов. 

Рассмотрим регулирование фаз открытия/закрытия клапанов при сжатии 

и разряжении. Для этого обратимся к идеализированному циклу 

бездроссельной теплонасосной установки как холодильной машины, 

представленному на рисунке 1. [1-4] 

 

1-2 – изоэнтропийное сжатие пара в компрессоре; 

2-3 – изобарная конденсация паров хладагента в конденсаторе; 

3-4 – изоэнтальпийное дросселирование хладагента; 

4-1 – изобарное кипение жидкого хладагента в испарителе. 

Рисунок 1 – Идеализированный цикл работы бездроссельной 

теплонасосной установки в lg P-h координатах 

Основная часть 

В реальных установках процессы имеют отличный от 

идеализированного цикла вид. При рассмотрении физических процессов 

необходимо учитывать множество факторов, влияющих на искажение 

идеализированного цикла бездроссельной теплонасосной установки. 
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Например, в зависимости от конструктивных особенностей (использование 

рекуперативного теплообменника, применение ресивера, тип используемого 

хладагента, требуемые температуры) прямая 3-4 (рис.1) изоэнтальпийного 

дросселирования может смещаться вдоль оси абсцисс. При этом точка 3 всегда 

находится в области, соответствующей переохлажденной жидкости, а точка 4 

может быть как в области переохлажденной жидкости, так и в области 

парожидкостной смеси (между кривыми х=0 и х=1). Таким образом возможно 

рассмотрение двух типов бездроссельной теплонасосной установки: с 

дросселированием переохлажденной жидкости; с дросселированием 

переохлажденной жидкости в парожидкостную смесь. Дросселирование 

переохлажденной смеси не затрагивает фазового перехода рабочего тела из 

одного агрегатного состояния в другое, что упрощает составление 

математической модели процесса. В связи с этим была сформирована цель: 

составить математическую модель работы компрессоров бездроссельной 

теплонасосной установки в условиях дросселирования переохлажденной 

жидкости. [1-8] 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

-ввести ограничения; 

-составить расчетные схемы работы компрессора на сжатие/разряжение; 

-составить системы уравнений по расчетным схемам. 

В процессе выполнения задач были введены следующие ограничения: 

-Процесс сжатия в компрессоре происходит с перегретым паром без 

подвода тепла (изоэнтропийное сжатие газа) dQ=0; 

-Процесс дросселирования (разряжения) происходит с переохлажденной 

жидкостью без подвода тепла (изотермическое расширение) dT=0; 

-Объемы компрессоров V равны; 

-Производительности компрессоров по массе dm/dt равны; 

-Регулирование производительностей компрессоров осуществляется 

фазами работы клапанов и скоростью вращения привода; 
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-При сжатии впуск осуществляется с движением поршня от верхней до 

нижней мертвой точки; 

-При разряжении выпуск начинается с движением поршня от нижней до 

верхней мертвой точки. 

Для составления уравнений, описывающих закономерности процессов 

при сжатии и разряжении (дросселировании) были составлены расчетные 

схемы. 

 

Рисунок 2 – Расчетная схема процесса сжатия перегретого пара 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема процесса разряжения переохлажденной 

жидкости 

Расчетная схема процесса сжатия характеризуется заполнением всего 

рабочего объема цилиндра V перегретым паром при открытом впускном 

клапане под давлением контура с низкой температурой РН (движение от 
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верхней до нижней мертвой точки). После этого наступает сжатие до давления 

контура с высокой температурой РВ, что характеризуется перемещением 

поршня от нижней мертвой точки (уменьшение объема dV) с последующим 

открытием выпускного клапана на время движения поршня до верхней 

мертвой точки. Таким образом, расчетная схема сжатия учитывает циклы 

полного впуска, сжатия, не полного выпуска за один полный оборот. 

Расчетная схема процесса разряжения (дросселирования) 

характеризуется заполнением доли рабочего объема цилиндра V-dV 

переохлажденной жидкостью при открытом впускном клапане при движении 

цилиндра от верхней мертвой точки под давлением контура с высокой 

температурой РВ. После этого впускной клапан закрывается и движением 

поршня до нижней мертвой точки происходит изотермическое расширение с 

увеличением объема на величину dV с последующим открытием выпускного 

клапана при движении поршня от нижней до верхней мертвой точки. Таким 

образом, расчетная схема разряжения учитывает циклы не полного впуска, 

разряжения, полного выпуска за один полный оборот. 

Под термином полного и неполного впуска/выпуска следует понимать 

перемещение цилиндра с открытым клапаном на весь рабочий объем цилиндра 

или его долю соответственно. 

Таким образом, было рассмотрено четыре рабочие точки, отображённые 

на цикле (рисунок 1): 

1 точке соответствует состояние перегретого пара в контуре испарителя 

после кипения при пониженном давлении (температура пара выше 

температуры кипения); 

2 точке соответствует состояние перегретого пара в контуре 

конденсатора до конденсации при повышенном давлении (температура пара 

ниже температуры кипения); 
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3 точке соответствует состояние переохлажденной жидкости в контуре 

конденсатора после конденсатора при повышенном давлении (температура 

жидкости ниже температуры кипения); 

4 точке соответствует состояние переохлажденной жидкости в контуре 

испарителя до кипения при пониженном давлении (температура жидкости 

выше температуры кипения). 

Особенностью рассматриваемой бездроссельной теплонасосной 

установки является наличие двух компрессоров, совершающих работу по 

сжатию (участок 1-2 рис.1) и разряжению (участок 3-4 рис.1). 

Для составления систем уравнений были составлены системы уравнений 

для данных процессов согласно расчетным схемам (рис.2 и рис.3): 

Для процесса сжатия: 

{
dVсж = V1 (1 −

γ2

γ1
)

dm =
V1

γ1
=

V2

γ2
=

V1−dVсж

γ2
=

V2−dVсж

γ1

    (1) 

где dVсж – требуемое изменение объема для сжатия, куб.м; 

V1 – объем цилиндра, куб.м; 

V2 – объем рабочего тела после сжатия (на момент открытия выпускного 

клапана), куб.м; 

γ1=f(P, T) – удельный объем рабочего тела (газ) в точке 1 (рис.1) зависит 

от давления и температуры, м3/кг; 

γ2=f(P, T) – удельный объем рабочего тела (газ) в точке 2 (рис.1) зависит 

от давления и температуры, м3/кг; 

dm – перекачиваемая масса рабочего тела, кг. 

Для процесса разряжения: 

dVраз = dm
PcrγcrT

Tcr
(

1

P4
−

1

P3
)     (2) 

где dVраз – требуемое изменение объема для разрежения, куб.м; 

Pcr – критическое давление применяемого рабочего тела, Па; 

γcr – критический удельный объем применяемого рабочего тела, м3/кг; 
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Tcr – критическая температура применяемого рабочего тела, град.С; 

Т – температура в точке 3 и 4, град. С 

Р4, Р3 – давление в точке 4 и 3 (рис.1) соответственно, Па. 

Составленные математические модели процесса сжатия и процесса 

разряжения в компрессоре бездроссельной теплонасосной установки 

предназначены для определения взаимосвязи между перекачиваемой массой 

рабочего тела за один такт движения поршня и требуемым изменением объема 

в зависимости от требуемых давлений (температур). 

Заключение 

Для реализации поставленной цели были раскрыты сформулированные 

задачи: 

1. Введены ограничения, позволяющие рассматривать реальные 

процессы в компрессоре бездроссельной теплонасосной установке как 

идеализированные; 

2. С учетом введенных ограничений составлены две расчетные схемы: 

для процесса изоэнтропийного сжатия перегретого пара и изотермического 

разряжения переохлажденной жидкости; 

3. Для расчетных схем составлены математические модели процессов 

сжатия и разряжения в поршневом компрессоре с учетом требуемого 

изменения объемов и перекачиваемых масс рабочего тела за один цикл. 

Представленные математические модели можно использовать не только 

для поршневых компрессоров, но и для других типов компрессоров, работу 

которых можно описать, используя изменение объема рабочего тела. 
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Аннотация 

Данная статья показывает деятельность органов власти, направленную на 

развитие и улучшение жизнедеятельности молодых людей путем создания 

форм взаимодействия. В статье рассмотрен такой важный вопрос как создание 

органов молодежного самоуправления в совокупности с развитием 

молодежного парламентаризма. На примере Молодежного парламента 

муниципального образования город Краснодар выполнен анализ с позиции 

развития органов молодежного самоуправления и молодежного 

парламентаризма, а также раскрыта тема его финансирования. 

Abstract 

This article shows the activities of authorities aimed at developing and 

improving the life of young people by creating forms of interaction. The article 

discusses such an important issue as the creation of youth self-government bodies in 

conjunction with the development of youth parliamentarism. Using the example of 

the Youth Parliament of the municipal formation of the city of Krasnodar, an 

analysis is made from the perspective of the development of youth self-government 

bodies 

Ключевые слова: молодежь, молодежное самоуправление, молодежный 

парламентаризм, финансирование. 

Keywords: youth, youth self-government, youth parliamentarism, financing. 

 

В развитии любого государства молодежь является флагманом новых 

идей, силой, которая без правильного управления может учинять беспорядки, 

приводимые к неблагоприятным последствиям. Для того что бы избежать 

таких последствий, создаются различные формы взаимодействия с 

молодежью. 
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Для того чтобы у молодежь могла реализовывать свои идеи и улучшилось 

ее социально-экономическое положение в стране, Правительством 

Российской Федерации утверждены Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. Данный документ 

определяет систему принципов, приоритетных задач и механизмов, 

обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики, а также 

дает понятие и возрастные рамки, относящие граждан России к возрастной 

категории молодежь [1]. 

Исходя из содержания документа, одной из задач является «развитие 

моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, 

студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства» [1]. Для 

воплощения в жизнь этой задачи в субъектах и муниципалитетах создаются 

органы молодежного самоуправления. 

Создание таких органов позволяет активизировать молодежь, привлечь ее 

к политической жизни страны, включает ее в коллективную деятельность, 

позволяет ей создавать новые проекты и продукты, ведет к развитию 

территорий и положительно влияет на тех молодых людей, которые 

подверглись негативному социальному воздействию. 

Один из примеров таких органов – Молодежный парламент 

муниципального образования город Краснодар (далее – Молодежный 

парламент) [2]. Данный орган создан на добровольных началах при городской 

Думе Краснодара, является коллегиальным, консультативным и 

совещательным, а также избирается молодыми гражданами муниципального 

образования город Краснодар в возрасте от 14 до 30 лет [3]. 

Создание такого органа на территории муниципального образования 

является примером развития не только молодежного самоуправления, но и 

молодежного парламентаризма.  

К такому выводу можно прийти, изучив письмо Минобразования России, 

в котором представлено понятие «молодежный парламентаризм». 
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«Молодежный парламентаризм - система представительства прав и законных 

интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на создании 

и функционировании при органах государственной власти или в 

установленном ими порядке специальной общественной консультативно-

совещательной структуры молодежи - молодежного парламента, а также иных 

общественных институтов участия молодых граждан в жизни государства» 

[4]. 

Для правопонимания данного термина рассмотрим понятие 

«парламентаризм» в целом. Парламентразим – одна из особенностей 

организации государственной жизни, характеризующаяся существованием 

постоянно действующего, избираемого населением парламента, его 

авторитетом и влиянием на государственные дела, политическую жизнь 

общества, а также специфическими формами работы и отношениями членов 

парламента и избирателей [5]. 

Исходя из выше изложенного, можно дать новое определение 

молодежного парламентаризма. Молодежный парламентаризм – одна из 

особенностей жизнедеятельности молодых граждан, выражающаяся в 

действующем избираемом молодежью органе молодежного самоуправления 

для представления интересов и прав молодежи определенной 

территориальной единицы и функционирующая при законодательном органе 

власти. 

Возвращаясь к Молодежному парламенту муниципального образования 

город Краснодар стоит также затронуть тему финансирования его 

деятельности. Оно осуществляется за счет средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), выделяемых на 

реализацию молодежной политики [3]. 

Источниками финансирования деятельности Молодежного парламента 

являются: 
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- муниципальная программа муниципального образования город 

Краснодар «Реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования город Краснодар», подпрограмма «Молодежь 

Краснодара» [6]; 

- деньги, выделяемые в рамках программы по выполнению наказов 

избирателей депутатам городской Думы Краснодара. 

Следует отметить, что Молодежный парламент может привлекать к 

реализации своих мероприятий партнерские организации. В таком случае 

помощь от партнеров будет выражаться в финансовой или в иной поддержки. 

Члены Молодежных парламентов также как и другие физические лица 

имеют право на участие в грантовых конкурсах. К примеру, получить грант 

можно участвуя в конкурсах Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь), причем сумма грантов является достаточно вариативной. 
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УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИИ 

LEGAL BASIS OF THE INSTITUTION OF RETURNING A CRIMINAL CASE 

TO THE PROSECUTOR IN THE CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость существования механизма 

исправления существенных нарушений уголовно-процессуального права, 

допущенных в ходе предварительного расследования, что связано с 

инстанционной структурой отечественного уголовного процесса. 

Предлагается рассматривать институт возвращения уголовного дела 

прокурору, как процессуальное средство создания судом надлежащих условий 

судебного разбирательства. Автором сопоставляются причины исключения из 

уголовного процесса России института направления уголовного дела для 

дополнительного расследования с основными характеристиками института 

возвращения уголовного дела прокурору.  

Annotation 
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The article substantiates the need for a mechanism for correcting significant 

violations of criminal procedure law committed during the preliminary 

investigation, which is associated with the instance structure of the domestic 

criminal process. It is proposed to consider the institution of returning a criminal 

case to the Prosecutor as a procedural means for the court to create appropriate 

conditions for judicial proceedings. The author compares the reasons for excluding 

the institution of sending a criminal case for additional investigation from the 

Russian criminal process with the main characteristics of the institution of returning 

a criminal case to the Prosecutor. 

Ключевые слова: судебное производство, исправление 

процессуальных нарушений, обвинительный уклон, устранение неполноты 

расследования.  

Keywords: judicial proceedings, correction of procedural violations, 

accusatory bias, elimination of incompleteness of the investigation. 

 

Формирование любого правового института осуществляется с учетом 

его потенциальной эффективности. Эффективность применения уголовно-

процессуального права-это возможность достижения целей уголовного 

судопроизводства с минимальными затратами  [8, С. 70; 68, с. 13]. 

Функции каждого субъекта судопроизводства определяются прямо или 

косвенно целями и задачами, которые должны быть им решены. Это основные 

направления деятельности субъектов процесса, в которых проявляется их 

специальная роль и назначение [24, с. 36].  

На суд возложена центральная задача уголовного производства: 

разрешить главный вопрос уголовного дела о наличии оснований для 

привлечения подсудимого к уголовной ответственности.  

Вся структура уголовного процесса выстроена так, чтобы суд разрешал 

данный вопрос в наиболее оптимальных условиях, создание которых 

гарантируется соблюдением норм уголовно-процессуального 
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законодательства. В первую очередь, это касается норм, устанавливающие 

гарантии прав участников производства по делу и норм, регулирующих 

собирание доказательств по делу в процессуальном порядке, максимально 

обеспечивающем их достоверность. Обе группы были учтены законодателем 

при формировании института возвращения уголовного дела прокурору. 

Следовательно, рассматривая институт возвращения уголовного дела 

прокурору, как процессуальное средство создания судом надлежащих условий 

судебного разбирательства, следует прежде всего проанализировать цели, 

которые должны быть достигнуты его применением. В свою очередь, 

конкретная цель деятельности определяет характер и объем полномочий, 

предоставленных законодателем процессуальному субъекту для ее 

оптимального достижения, и обязанностей, возникающих в связи с этим [29, 

с. 8]. Цели деятельности обуславливают и выбор средств их оптимального 

выполнения. 

По мнению А.И. Ткачева задача вынесения правосудного приговора 

диктует необходимость устранения препятствующих этому нарушений 

проведенного предварительного расследования. Нарушениями проведенного 

предварительного расследования, препятствующими суду в осуществлении 

своей задачи, являются неполнота предварительного расследования, 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное 

применение уголовного закон.  

В связи с тем, что для выявления указанных нарушений суд должен 

обладать надлежащими процессуальными средствами, институт возвращения 

уголовного дела прокурору применяется практически на всех судебных 

стадиях производства по уголовному делу.  В частности, часть нарушений, 

связанных с нарушениями, допущенными в ходе доказывания на стадии 

предварительного расследования может быть выявлена только в условиях 

судебного следствия, а влияние некоторых нарушений на законность 
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обоснованность и справедливость приговора – только в ходе рассмотрения 

уголовного дела в порядке апелляционного производства.  

По мнению О.В.Качаловой, формирование института возвращения 

уголовного дела прокурору началось еще до включения соответствующих 

норм в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, когда 

Конституционным Судом РФ была высказана принципиальная позиция 

относительно возвращения уголовных дел на дополнительное расследование. 

Конституционный Суд РФ внес принципиальные изменения в понимание и 

практику применения данного института как предоставленного суду 

дополнительного способа получения доказательств, что связывалось в 

многочисленных выступлениях правоведов с принятием на себя судом 

функции обвинения в части самостоятельного восполнения пробелов и 

устранении противоречий, допущенных стороной обвинения в ходе 

предварительного расследования. Соответственно, позицию изложенную в 

данном постановлении  Конституционного Суда Российской Федерации в 

части неприемлемости для отечественного уголовного процесса института 

дополнительного расследования с указанием ее конкретных причин, 

законодателю следовало принять как фундамент для создания 

альтернативного процессуального механизма устранения существенных 

процессуальных нарушений, допускаемых в досудебных стадиях уголовного 

процесса. Необходимость существования такого механизма связана с 

неизбежностью либо крайне вероятной возможностью совершения ошибки в 

применении уголовно-процессуального закона участником уголовного 

производства, ведущего предварительное расследование, как и в любой 

другой сфере осуществления профессиональной деятельности. 

Таким образом, правовую основу института возвращения уголовного 

дела прокурору составляет то, что суд как орган правосудия призван 

обеспечивать в судебном разбирательстве соблюдение требований, 

необходимых для вынесения правосудного, т.е. законного, обоснованного и 
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справедливого решения по делу, прибегать к мерам по устранению 

препятствующих этому обстоятельств, не принимая на себя при этом функций 

стороны по доказыванию в деле определенной позиции.  
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CORRUPTION CRIMES 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с участием в 

производстве по делам о коррупционных преступлениях потерпевшего, 

привлечением лиц, пострадавших от действий лиц, наделенных 

управленческим полномочиями к проведению тактических операций.  По 

мнению автора, следует также учитывать характер взаимоотношений, 

ложившихся между потерпевшим и лицом в отношении которого ведется 

проверка о причастности его к совершению коррупционного преступления. 

Также в статье обосновывается необходимость предварительного изучения 

специфики отрасли профессиональной деятельности, в рамках которой 

совершено либо подготавливается коррупционное преступление.  

Annotation 

The article deals with the problems associated with participation in the 

proceedings on corruption crimes of the victim, involvement of persons affected by 

the actions of persons with managerial powers to conduct tactical operations. In the 
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author's opinion, it is also necessary to take into account the nature of the relationship 

between the victim and the person who is being investigated for involvement in the 

Commission of a corruption crime. The article also substantiates the need for a 

preliminary study of the specifics of the branch of professional activity in which a 

corruption crime was committed or is being prepared. 

Ключевые слова: методика расследования, участие потерпевшего в 

расследовании, коррупционные преступления, оперативный эксперимент.  

          Keywords: methods of investigation, participation of the victim in the 

investigation, corruption crimes, operational experiment. 

Криминалистическая характеристика преступления в теории 

криминалистики рассматривается как примерная модель события, служащая 

основанием для вероятностных умозаключений, выдвижения следственных 

версий, играющая роль своеобразной матрицы. Ее функциональное 

назначение состоит в том, чтобы при сопоставлении обстоятельств 

конкретного события, имеющего признаки коррупционного преступления, с 

данными моделями, сгруппированными по определенным признакам, субъект 

доказывания имел возможность при совпадении определенных признаков 

заимствовать типовые рекомендации для планирования расследования. 

Реализация данной задачи возможна при формировании  системы типовых 

данных о способе совершения коррупционных преступлений, способе 

сокрытия коррупционного преступления, характеристике личности 

преступника в коррупционных преступлениях, влиянии преступника на 

обстановку совершения коррупционного преступления.  

Понятие «коррупционные преступления» формируется, в первую 

очередь, вокруг лица, совершившего преступление, обладающего признаками 

специального субъекта и особенностей выявления и доказывания события 

преступления и участия в его совершении лица, наделнного управленческим 

полномочиями. 
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Несмотря массу схожих ситуаций, иллюстрирующих печальную участь 

коррупционеров, за многие годы коррупция в общественном сознании 

становится обыденным явлением, носящим массовый, а главное, социально 

приемлемый характер. Данный подход должен быть учтен при формировании 

криминалистической характеристики коррупционных преступлений в части 

реальной оценки перспектив по привлечению к участию в деле как свидетелей, 

так и потерпевших. Даже в государственных органах, призванных защищать 

общественные интересы, очень редко «коррупционные практики» осуждаются 

коллегами (или даже начальством) коррумпированных чиновников. 

Эффективность расследования коррупционных преступлений и 

применение оптимальной криминалистической методики непосредственно 

связаны с тем, насколько следователь на первоначальном этапе владеет 

исходной информацией экономического характера об особенностях 

функционирования соответствующего сектора управленческой деятельности, 

в котором совершено или подготавливалось преступление; о нормативно-

правовой основе, регламентирующей данный деятельности; о системе 

отношений органов государственных органов, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и граждан, вовлеченных в 

соответствующих правоотношений. Указанные характеристики должны также 

учитывать и потенциальные направления обращения граждан и юридических 

лиц к лицу, наделенному управленческими функциями, для получения 

результата, относящегося к его профессиональным компетенциям. То есть 

применительно к объекту коррупционных преступлений «потенциальные 

источники неправомерной наживы коррупционера» то есть потерпевшие, 

содержание действий либо бездействий, необходимых им от коррупционера, 

степень их заинтересованности в получении данного результата. 

Целесообразно также получить сведения о социально-психологическом 

характере личности должностного лица, характеризующем его 

профессиональную и противоправную деятельность, раскрывающие способы 
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ухода от дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности при совершении коррупционного 

правонарушения. 

По мнению автора, самостоятельным элементом криминалистической 

характеристики коррупционных преступлений является позиция 

потерпевшего относительно события преступления и своего участия в 

производстве по делу. Это связано с достаточно сложным определением 

статуса потерпевшего в подобных делах. Действительно, любое дело о 

коррупции требует, по крайней мере, молчаливого понимания между двумя 

лицами, которые хотят связать предоставление выгоды с конкретным 

поведением государственного служащего в рамках его профессиональной 

деятельности. 

В дополнение к этому требованию, взяточничество и коррупционность 

нуждаются в обязательстве, или обещании обязательства, на незаконное 

действие со стороны государственного должностного лица. Последний 

требует выгоды не только за конкретное профессиональное поведение, но и за 

конкретный поступок, представляющий собой, как ему известно, нарушение 

его профессиональных обязанностей. При этом сложность привлечения 

потерпевшего к активному участию в производстве по делу зачастую связана 

с сомнением лица относительно того, что он в данном случае выступает не 

против конкретного лица, совершившего коррупционное преступление, а 

против системы, представителем которой данное лицо является.  

В качестве примера, можно привести уголовное дело по обвинению 

известного бразильского врача хирурга в незаконном оказании медицинских 

услуг, связанным со злоупотреблениями при определении очередности 

пациентов при производстве операций, связанных с трансплантацией органов. 

Практически все потерпевшие, уплачивали значительные суммы денег за 

ускорение проведения операций в отношении себя или своих родственников, 

и в большинстве своем были обмануты в своих ожиданиях. При этом низкая 
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активность по защите своих интересов в рамках угол была связана с  

опасениями данных лиц относительно того, что медицинское сообщество, 

известное своими тесными корпоративными связями, в дальнейшем будет 

относиться к ним негативно, что в их конкретном случае представляло 

реальную опасность для жизни и здоровья. При этом большинство свидетелей 

в данном деле были учениками или коллегами обвиняемого, что также 

усложнило производство по делу, растянувшееся на несколько лет.  

При желании потерпевшего активно оказывать содействие 

расследованию коррупционного преступления он может быть привлечен к 

проведению тактических операций. Например, по мнению Гармаева Ю.А. в 

данном случае  основные направления и задачи расследования связаны с 

безотлагательной проверкой типовых версий, опросом заявителя и главное - 

проведением тактической операции по задержанию с поличным, в том числе, 

в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент».  

Естественно в ряде дел о коррупционных преступлениях отсутствует 

цепочка: коррупционер – потерпевший- получение выгоды. Например, в 

монографии Е.А.Ануфриевой приводятся примеры того, что сотрудники ОВД 

могут совершать действия (бездействие) коррупционного характера, ничего не 

получая взамен. При этом мотивом преступной деятельности, как показал 

опрос осужденных, могут служить указание руководства (19,2%), просьба 

друзей (3,8%) (данные приведены по результатам анкетирования 49 

осужденных за совершение преступлений коррупционной направленности 

бывших сотрудников ОВД.  

Литература 

8. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. М.: Эксмо, 2005.- 620 с. 

9.   Аверьянова T.B., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА, 2007. – 412 с 



  

 
1207 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

10. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, 

противодействие: монография / Т. Е. Бейдина, С. Б. Быстрянцев, Н. Л. 

Захаров, Л. В. Мась, Н. Н. Меньшенина, А. Г. Наронская, М. В. 

Пантелеева, О. В. Погулич, С. С. Соколова, Н. В. Устинова, А. В. Чечулин 

/ под общ. ред. проф. Н. Н. Меньшениной ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федерал. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2014. —202 с. 

11. Берестень В.И. Криминалистическая характеристика коррумпированного 

должностного лица // Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию кафедры криминалистики 

юридического факультета БГУ Минск Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений. Проблемы, перспективы и инновации, 12—

13 октября 2017 г. – 244 с. 

12. Гармаев Ю. П. Основы методики расследования коррупционных 

преступлений: курс лекций. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 

госуниверситета, 2018. – 49 с. 

13. Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования 

и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, 

совершаемых сотрудниками ОВД: монография. – Новосибирск, 2014. – 

236 с. 

Literature 

1. Shurukhnov N. G. Criminalistics: textbook. M.: Eksmo, 2005. - 620 p. 

2. Averyanova T. B., Belkin R. S., Korukhov Yu. G., Rossiyskaya E. R. 

Criminalistics: Textbook for universities — - 3rd ed., reprint. and add. M.: 

NORMA, 2007 – - 412 p. 

3. Corruption in the Russian Federation: Genesis, forms, technologies, 

counteraction: monograph / T. E. Beidina, S. B. Bystryantsev, N. L. Zakharov, 

L. V. Mas, N. N. Menshenina, A. G. Naronskaya, M. V. Panteleeva, O. V. 

Pogulich, S. S. Sokolova, N. V. Ustinova, A.V. Chechulin / under the General 



  

 
1208 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

editorship of prof. Federation, Ural. Federal. UN-t. - Yekaterinburg: Ural 

publishing House. UN-TA, 2014. -202 p. 

4. Вeresten V. I. Criminalistic characteristics of a corrupt official // Materials of 

the International scientific and practical conference dedicated to the 45th 

anniversary of the Department of criminalistics of the faculty of law of BSU 

Minsk Criminalistic support for the investigation of crimes. Problems, 

perspectives and innovations, on 12-13 October 2017 – 244. 

5. Garmaev Yu. P. Fundamentals of methods of investigation of corruption 

crimes: a course of lectures. - Ulan-Ude: Buryat state University Publishing 

house, 2018. - 49 p. 

6. Anufrieva E. A. Features of the methodology of preliminary investigation and 

trial in cases of corruption crimes committed by police officers: monograph. - 

Novosibirsk, 2014. - 236 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1209 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

МАСШТАБ ПОРАЖЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ ЗЕМЛИ НЕФТЯНЫМИ 

КАТАСТРОФАМИ 

SCOPE OF EARTH'S ECOSYSTEMS DAMAGE BY OIL DISASTERS 

 

УДК 665.6/.7 

Дедюхина Екатерина Максимовна, магистрант 2 курс, кафедра 

«Техносферная безопасность горного и металлургического производства»  

ИЦМиМ СФУ, Россия, г. Красноярск 

Дылгирова Виктория Александровна, 2 курс, кафедра «Техносферная 

безопасность горного и металлургического производства», ИЦМиМ СФУ 

Россия, г. Красноярск 

Сапожников Кирилл Юрьевич, Студент, 4 курс, специальность 

«Строительство», ИСИ СФУ, Россия, г. Красноярск 

Осеев Данил Сергеевич, магистрант, 2 курс, кафедра «Технология 

машиностроения», СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск 

 

Dedyukhina Ekaterina Maksimovna, 2nd year undergraduate student, 

Department of Technosphere Safety of Mining and Metallurgical Production 

ICMiM SFU, Russia, Krasnoyarsk 

Dylgirova Viktoria Aleksandrovna, 2nd year, Department of Technosphere Safety 

of Mining and Metallurgical Production, ICMiM SFU 

Russia, Krasnoyarsk 

Sapozhnikov Kirill Yurievich, Student, 4th year, specialty "Construction", ISI 

SFU, Russia, Krasnoyarsk 



  

 
1210 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

Oseev Danil Sergeevich, undergraduate student, 2nd year, Department of 

Mechanical Engineering, Siberian State University named after M.F. Reshetneva, 

Russia, Krasnoyarsk 

Аннотация: В статье рассматриваются нефтяные катастрофы, которые 

оказывают неблагоприятное воздействие на все экосистемы планеты. Разлив 

нефти является одной из самых страшных экологических катастроф. Очистка 

и утилизация разлива нефти очень сложны и утомительны, а зачастую 

невозможны. Могут потребоваться годы, чтобы ликвидировать последствия 

разливов нефти. Тысячи километров, не подлежащих восстановлению 

заболоченных участков и пляжей, прекращение рыболовства на несколько лет, 

гибель наиболее уязвимых видов животных и отраслевой экономический 

упадок на десятилетия – все это последствия, к которым могут привести 

катастрофы такого характера. 

Annotation: The article discusses oil disasters that have an adverse impact on 

all ecosystems of the planet. The oil spill is one of the worst environmental disasters. 

Cleaning up and disposing of an oil spill is very difficult and tedious, and often 

impossible. Oil spills can take years to recover. Thousands of kilometers of 

unrepairable wetlands and beaches, fishing cuts for several years, the loss of the 

most vulnerable species of animals and sectoral economic decline for decades are 

all consequences that can lead to disasters of this nature. 

Ключевые слова: нефть, нефтяные катастрофы, разлив нефти, 

экосистемы, экологический ущерб, окружающая среда. 

Keywords: oil, oil disasters, oil spill, ecosystems, environmental damage, 

environment. 

 

В наше время нефть добывают около 100 стран мира, так как она 

является одним из основных энергетически-сырьевых ресурсов. В ее составе 

присутствует свыше 1000 индивидуальных органических веществ, 

содержащих 83—87% углерода, 12—14% водорода, 0,5—6,0% серы, 0,02—
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1,7% азота, 0,005—3,6% кислорода и незначительную примесь минеральных 

соединений, плотность различных видов нефти колеблется от 0,73 до 0,97 

(нефть легче воды). 

Ежегодно миллионы тонн нефти выливаются на поверхность Мирового 

океана, попадают в почву и грунтовые воды, сгорают, загрязняя воздух. 

Основное загрязнение нефтью и продуктами ее переработки всех экосистем 

происходит при попадании этих веществ в Мировой океан. 1 тонна разлитого 

сырца или нефтепродукта способна засорить 12 км2 площади. В результате 

чего на поверхности воды образуется пленка, которая препятствует 

проникновению кислорода в толщу.  

При попадании в воду нефть растекается в виде пленки на поверхности, 

образуя слои различной толщины, которые разносятся ветром и течением. 

Таким образом пятно может отнести к берегу, что негативно скажется на 

флоре и фауне прибрежной зоны. Далее оно проникает в почву, а затем и в 

пресные водоемы, которые используются в качестве питьевых источников. 1 г 

нефти портит 100 л воды, а характерный привкус появляется уже при 

содержании 0,5 мл/литр. 

Длительность и характеристика последствий разливов нефти зависит от: 

 скорости растворения и рассеивания загрязняющего вещества в воде 

в результате естественных процессов; 

 количества и вида разлитой нефти;  

 окружающих условий и физических характеристик в месте разлива 

нефти;  

 времени года;  

 преобладающих погодных условий. 

Загрязнение нефтью происходит по двум причинам: естественным и 

антропогенным. Большое количество нефти поступает в океан в результате 

естественного просачивания со дна океана, но основная доля пролива 

приходится на ошибки человека, связанные с нарушением техники 
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безопасности, не соблюдением правил добычи, переработки, транспортировки 

данного сырья, обслуживания танкеров или трубопроводов. Такие аварийные 

ситуации принято считать нефтяными катастрофами (таблица 1). 

При хранении, транспортировке и перекачке нефти и нефтепродуктов 

возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

На магистральном нефтепроводе: 

 разрыв на магистральном участке или отводе на нефтебазу, утечка 

нефтепродукта с выходом на рельеф местности; 

 выход нефтепродукта из-под сальниковых трещин, свищей запорной 

арматуры или нефтепродуктопровода с последующим возгоранием; 

 незаконная врезка – способ хищения нефти (врезки разрушаются, что 

приводит к выходу нефтепродуктов из нефтепровода); 

 авария на линейно-производственной диспетчерской станции, в том 

числе пожар или разлив нефтепродукта. 

При транспортировках автомобильным транспортом возможны 

опрокидывания или разрушения емкостей с нефтепродуктами, при которых 

возможен разлив нефтепродуктов и образование незначительных по размерам 

загрязнений окружающей среды и очагов пожаров. 

На территории аэродромов из-за возможного разлива из-за возможного 

разлива авиатоплива может возникнуть пожар, который характеризуется 

большими размерами, быстрым распространением горения, высокой 

скоротечностью и большой температурой в зоне горения. 

На железнодорожных станциях может быть сосредоточено до 1000 тонн 

различных видов нефтепродуктов. В случае аварии на железнодорожном 

транспорте возможны разрушения путей, контактных линий электросети, 

ближайших зданий и сооружений с образованием завалов и зон сплошных 

завалов, произойдет разгерметизация цистерн, что приведет к частичному или 

полному выходу нефтепродуктов, образованию облака топливно-воздушной 

смеси вследствие испарения нефтепродуктов с поверхности разлива, с 
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образованием опасных для здоровья людей концентрации нефтепродуктов в 

воздухе. 

При транспортировке нефтепродуктов водным транспортом (баржи и 

танкеры) в реки, моря и океаны ежегодно попадает до 14 миллионов тонн 

нефтепродуктов. Образуемая на поверхности воды пленка лишает кислорода 

морскою флору и фауну. Давно известно, что литра нефти достаточно, чтобы 

лишить кислорода 400 тысяч морской воды.  

Самую серьезную опасность представляют крупные аварийные разливы 

нефти и нефтепродуктов при крушении танкеров и разрыве трубопроводов. 

Загрязнение таких морей, как Ирландское, Северное, Яванское, Средиземное, 

а также Мексиканского, Токийского и Бискайского заливов заставляют бить 

тревогу экологов всего мира. Следует помнить, что именно Мировому океану 

отводится значимая роль в формировании климата планеты, он вырабатывает 

70% кислорода для обеспечения жизни на Земле. 

Таблица 1 – Крупные нефтяные катастрофы  

Катастрофа Масштаб поражения Объем разлитой 

нефти 

Разлив нефти во 

время войны в 

Персидском заливе 

(19 января 1991 

года) 

Нефтяное пятно накрыло 1000 

км2 Персидского залива 

1,5 млн тонн 

Взрыв нефтяной 

платформы 

Deepwater Horizon 

(20 апреля 2010 

года) 

Нефтью загрязнено 1770 км 

побережья Мексиканского 

залива. Нефтяное пятно 

окружностью 965 км в 

Мексиканском заливе 

800 тысяч тонн 
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Разлив нефти с 

платформы Ixtoc 1 

(3 июня 1979 года) 

Нефтяное пятно масштабом 

2800 км2 в Мексиканском 

заливе 

500 тысяч тонн 

Утечка с танкера 

Atlantic Empress 

(19 июля 1979 

года) 

 

Ни одно побережье островов 

не пострадало, нефтяное пятно 

осталось в Карибском море. 

Данных о масштабе поражения 

моря нет 

330 тысяч тонн 

Разлив на 

месторождении 

Новруз (10 

февраля 1983 года) 

Нефтяное пятно осталось в 

Персидском заливе. Данных о 

масштабе поражения нет 

260 тысяч тонн 

Взрыв танкера 

ABT Summer (28 

мая 1991 года) 

Катастрофа произошла на 

расстоянии 1,4 тыс. км от 

побережья Анголы. Нефтяное 

пятно осталось в море 

260 тысяч тонн 

Авария танкера 

Castillo de Bellver 

(6 августа 1983 

года) 

Побережье ЮАР не 

пострадало. Течение унесло 

нефтяную пленку в океан 

250 тысяч тонн 

Авария танкера 

Amoco Cadiz (16 

марта 1978 года) 

Загрязнено 360 км 

Атлантического побережья. 

Нефтяное пятно покрыло 2000 

км2 поверхности воды 

225 тысяч тонн 

Авария танкера 

Odyssey (10 ноября 

1988 года) 

Данных о масштабе поражения 

нет 

135 тысяч тонн 
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Нефтяной фонтан 

в Калифорнии 

(1910 год) 

На поверхность земли 

вылилось почти 11 млн 

баррелей нефти.   Данных о 

масштабе поражения нет 

1,5 млн тонн 

Разлив на реке 

Колва (8 сентября 

1994 года) 

Загрязнено более 180 км2 

тундры. Нефтяное пятно в реке 

расплылось на 200 км. 

220 тысяч тонн 

Утечка дизельного 

топлива в 

Норильске (29 мая 

2020 года) 

6 тысяч тонн попали в грунт, 

15 тысяч тонн в реки Далдыкан 

и Амбарная 

21 тысяча тонн 

 

Согласно таблице 1, большинства данных о поражении планеты 

нефтяными катастрофами нет. Но, отсутствие этих данных не может говорить 

о том, что планета не пострадала. Большое количество нефти так и осталось в 

океанах, морях, реках, что привело к гибели большого количество морских 

птиц, рыб, живых организмов, которые обитают в верхнем слое воды. 

По всему миру, помимо больших катастроф, случается сотни или даже 

тысячи маленьких, о которых даже не говорится в СМИ. Объем разлившейся 

нефти не всегда прямо пропорционален нанесенному вреду: маленький объем 

в определенный период развития экосистемы, такой как сезон размножения 

рыб, может навредить сильнее, чем большой вне сезона размножения. 

Если подобного рода катастрофы будут случаться так часто, то от флоры 

и фауны планеты ничего не останется. Анализ данных литературы 

показывают, что проблема загрязнения земель и вод нефтью по-прежнему 

остается актуальной и требует комплексного решения. 
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Аннотация 

Болезнь Крона – это гранулематозное воспаление различных отделов ЖКТ, 

характеризующееся хроническим рецидивирующим и прогрессирующим 

течением, сопровождается абдоминальными болями, диареей, кишечными 

кровотечениями[1]. Системные проявления включают лихорадку, снижение 

массы тела, поражение опорно-двигательного аппарата, глаз, кожи. 

Диагностику болезни Крона проводят с помощью колоноскопии, 

рентгенографии кишечника, КТ [2]. Лечение включает диетотерапию, 

противовоспалительную, иммунодепрессивную, симптоматическую терапию; 

при осложнениях – хирургическое вмешательство. 

Annotation 

Crohn's disease is a granulomatous inflammation of various parts of the 

gastrointestinal tract, characterized by a chronic recurrent and progressive course, 



  

 
1218 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

accompanied by abdominal pain, diarrhea, and intestinal bleeding [1]. Systemic 

manifestations include fever, weight loss, damage to the musculoskeletal system, 

eyes, and skin. Crohn's disease is diagnosed with colonoscopy, intestinal X-ray, CT 

[2]. Treatment includes diet therapy, anti-inflammatory, immunosuppressive, 

symptomatic therapy; in case of complications - surgery. 

Ключевые слова: тонкий кишечник, диспептические расстройства, 

боли в животе, чаши Клойбера, лапаротомия, энтеро- энтероанастомоз. 

Keywords: small intestine, dyspeptic disorders, abdominal pain, Kloyber's 

bowls, laparotomy, entero-enteroanastomosis. 

Введение. 

До сих пор истинных причин болезни Крона не выяснено, но, по мнению ряда 

ученых, немаловажную роль в развитии данной патологии играют 

расстройства иммунной системы [5]. Поэтому лицам, имеющим 

иммунодефицитные состояния, необходимо уделять большее внимание 

появлению симптомов, которые могут косвенно указать на наличие болезни 

Крона. Наиболее характерными симптомами данного заболевания считаются: 

боли в животе при пальпации, лихорадка, хроническая диарея, чаще без 

примесей крови, снижение массы тела, истощение, анемия неясного генеза, 

кишечная непроходимость [3,4]. 

Клинический случай: пациентка Р., 45 лет поступила в хирургическое 

отделение БУЗ УР «Первая клиническая республиканская больница МЗ УР» 

весной 1970 года. Жалобы при поступлении: в течение двух суток беспокоили: 

постоянные боли в животе, тошнота, рвота, фебрильная температура, задержка 

стула и газов. 

Анамнез болезни: ранее была неоднократно госпитализирована в 

терапевтические и хирургические стационары. После проводимого лечения 

(спазмолитики и обезболивающие средства) наблюдалось улучшение 

состояния, пациентка была отправлена на амбулаторное лечение. По неясным 

причинам больная отказывалась от детального клинического обследования. 
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Общее состояние: постоянные ноющие боли в мезогастральной области, 

отмечает слабость, вялость, снижение массы тела, повышение температуры 

тела.  

Общий осмотр: общее состояние средней степени тяжести, положение 

вынужденное, сознание ясное. Кожные покровы, слизистые физиологической 

окраски. Лимфоузлы не пальпируются. Видимых отеков не обнаружено.  

Исследование системы дыхания: форма грудной клетки астеническая, 

деформаций нет. При сравнительной перкуссии легких определяется ясный 

легочный звук. При аускультации дыхание везикулярное ослабленное, 

побочных дыхательных шумов нет. 

Исследование системы кровообращения: выпячиваний в области сердца 

нет. ЧСС 76 уд/мин, АД 115/75 мм рт.ст. При аускультации сердечные тоны 

приглушенные, ритмичные. 

Исследование пищеварительной системы: живот увеличен в размерах в 

мезогастральной области, симметричен. При пальпации: определяется 

обширный инфильтрат с прогрессирующим напряжением и болезненностью 

брюшной стенки. Нижний край печени пальпируется по краю реберной дуги. 

Селезенка не пальпируется. Симптом Щеткина-Блюмберга слабо 

положительный. Кишечные перистальтические шумы ослаблены.  

Исследование мочевыделительной системы: почки не пальпируются. 

Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. 

Через 8 часов состояние больной резко ухудшилось. Была произведена 

обзорная рентгенография брюшной полости, где обнаружены множественные 

чаши Клойбера, проба Шварца – барий задерживается в начальном отделе 

тонкого кишечника. Показано: экстренная операция – лапаротомия под 

интубационным эфирно-кислородном наркозе.  

Произведена широкая срединная лапаротомия. При ревизии брюшной полости 

обнаружен скудный серозный выпот и обширный конгломерат воспаленных 

петель тонкого кишечника, прочно спаянный с большим сальником. Все 
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отделы толстого кишечника без воспалительных воспалений, не вздуты. В 

воспалительный инфильтрат была вовлечена и брыжейка тонкого кишечника, 

которая также была воспалена и утолщена. Принято решение – удаление 

конгломерата кишок. После удаления большого сальника выделены 

отводящие и приводящие отделы тонкой кишки, и с большими трудностями 

была произведена резекция воспаленного тонкого кишечника с воспаленной 

брыжейкой, но с общей брыжейкой. Операция продолжалась в течение 4,5 

часов. От неизмененной тонкой кишки после резекции остались участки 

длиной по 1 метру, отступя от связки Трейца и от слепой кишки, наложен 

энтеро- энтероанастомоз бок в бок. Проведены санация и дренирование 

брюшной полости.  

После операции при ревизии удаленной тонкой кишки выявлено, что в 

нескольких местах просвет тонкой кишки резко утолщенной, воспаленной 

стенки кишки до 5 мм, других участках – расширен до 4 см, в нескольких 

местах между петлями кишок образовались абсцессы с толстой капсулой и 

вовлечением в нее кишок и брыжейки. Гистологическое исследование 

удаленного кишечника подтвердило предполагаемый диагноз – болезнь 

Крона.  

Послеоперационный период протекал тяжело и длительно, но благодаря 

проведенному лечению удалось добиться ремиссии.  

Больная Р. после проведенных операции и лечения прожила в состоянии 

ремиссии целых 35 лет. Это, действительно, уникальный случай во врачебной 

практике, так как в среднем продолжительность ремиссии составляет около 5 

лет. 

Таким образом, болезнь Крона представляется хроническим воспалительным 

заболеванием кишечника без точно установленной причины. Болезнь может 

поражать весь пищеварительный тракт и опасна многими осложнениями. Для 

улучшения качества жизни, продления периода ремиссии и предотвращения 
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осложнений рекомендуется соблюдать лечение, индивидуальную диету и 

посильные меры профилактики. 
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Аннотация 

Дивертикулярная болезнь - это хроническое заболевание, которое возникает 

из-за образования в стенке кишечника мешкообразного выпячивания 

(дивертикула), и, как следствие, застойного процесса и развития воспаления. 

Иногда имеется одиночный дивертикул, но, как правило, чаще всего у людей 

возникают множественные выпячивания в одном из отделов кишечника. В 

данной статье кратко представлены общие сведения дивертикулярной болезни 

и представлен клинический случай, где рассмотрены клинические проявления, 

методы обследования и медикаментозное лечение при данной патологии [3]. 
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Annotation 

Diverticular disease is a chronic disease that occurs due to the formation of a sac-

like protrusion (diverticulum) in the intestinal wall, and, as a result, a stagnant 

process and the development of inflammation. Sometimes there is a single 

diverticulum, but, as a rule, people most often have multiple protrusions in one part 

of the intestine. This article briefly presents the general information on diverticular 

disease and presents a clinical case, which discusses the clinical manifestations, 

methods of examination and drug treatment for this pathology [3]. 

Ключевые слова: дивертикулы, тонкая кишка, абсцесс, перитонит, 

воспалительный процесс. 

Key words: diverticula, small intestine, abscess, peritonitis, inflammatory process. 

Введение. 

 

Дивертикулы кишечника – это мешковидные выпячивания стенки толстой, 

реже тонкой кишки врожденного либо приобретенного характера. 

Заболевание часто протекает бессимптомно. Явные клинические формы 

патологии проявляются неопределенными болями в животе, диспепсическими 

явлениями, кровотечениями. Для диагностики используют ирригографию, 

колоноскопию, ректороманоскопию, УЗИ и КТ органов брюшной полости [2]. 

Специфическая терапия включает в себя применение диеты с повышенным 

содержанием клетчатки, назначение спазмолитиков, прокинетиков, 

антибактериальных препаратов, лактулозы. При осложненном течении 

заболевания требуется хирургическое лечение [1].  

Клинический случай: Пациентка П., 44 лет, поступила в дежурную хирургию 

БУЗ УР «Первая клиническая республиканская больница МЗ УР» 29 февраля 

2019 года. Жалобы при поступлении: умеренные боли в правой подвздошной 

области, гипогастрии. Тошноты, рвоты не было.  

Развитие болезни: заболела остро 07.02.2019, когда появились боли в животе, 

был жидкий стул, тошнота. Температура тела нормальная. В связи с 
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постоянным болевым синдромом в гипогастрии обратилась в дежурную 

хирургию Первой РКБ. Такое состояние наблюдала у себя впервые. 

Общее состояние: удовлетворительное, сознание ясное, положение активное, 

конституция нормостеническая, состояние питания нормальное. Кожные 

покровы бледной, физиологической влажности, нормальной температуры. 

Имеются узкие бледные стрии. Отеков нет. 

Исследование системы дыхания: при сравнительной перкуссии легких 

определяется ясный легочной звук. При аускультации дыхание везикулярное, 

хрипов нет, шум трения плевры не выслушивается. 

Исследование системы кровообращения: при аускультации тоны сердца 

ритмичные ясные, побочные шумы отсутствуют. Выслушивание сосудов – 

нарушений нет. ЧСС 62 уд/мин, АД 140/80 мм рт.ст. 

Исследование пищеварительной и мочевыделительной систем: живот 

обычной формы, увеличен в объеме. При пальпации мягкий, умеренно 

болезненный в гипогастрии, правой подвздошной области, несколько в 

околопупочной области. Печень по краю реберной дуги, селезенка не 

пальпируется. Почки не пальпируются, симптом сотрясения отрицательный с 

обеих сторон. 

Данные лабораторных и инструментальных исследований: 

Заключение общего анализа крови: уровень гемоглобина снижен, остальные 

показатели в норме – подозрение на апластическую анемию. СОЭ повышена – 

признак воспалительного процесса. 

Заключение биохимического анализа крови: холестерин незначительно 

повышен, что может являться признаком начинающейся гипертонии, 

неправильного питания, заболеваний поджелудочной железы и др. Белки 

крови и СРБ повышены – воспалительные процессы. Альфа-амилаза крови 

повышена – признак перитонита, панкреатита, воспаления в брюшной полости 

[4]. 

В анализах крови прослеживаются явные признаки воспаления в ЖКТ. 
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Биохимический анализ мочи: уробилиноген находится на высшей границы 

нормы, кетонурия, лейкоцитурия, уровень аскорбиновой кислоты повышен. 

Микробиологическое исследование мочи: выявлена klebsiela pneumonia 107. 

Ампициллин-сульбактам – чув., цефалоспорины – чув., аминогликозиды – 

чув., карбапенемы – чув. 

УЗИ органов брюшной полости: выявлены УЗИ-признаки умеренных 

диффузных изменений печени, деформаций желчного пузыря, косвенные 

признаки патологии желудка.  

На основании анамнеза, физикального обследования и данных лабораторных 

и инструментальных исследований поставлен следующий клинический 

диагноз: Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом. 

Осложнения: кишечная непроходимость, скопление выпота в брюшной 

полости, образование очагов абсцесса, местный перитонит с образованием 

спаек, распространение воспаления на мочеполовую систему – цистит, 

уретрит + бактериальное обсеменение, анемия. 

Лечение. 

Режим стационарный, диета: голод первые 4 дня, далее – стол №4, 

консервативная инфузионная терапия.  

Медикаментозно: дротаверин 2% 2мл №5, внутримышечно 2 раза в день; 

цефтриаксон 1,0 №10 внутримышечно каждые 12 часов; Дюфалак 5% 15-45 

мл/сутки (в 2-3 приема); тегасерод 6 мг №10 по 1 таблетке 2 раза/сутки; Линекс 

№32 по 1 капсуле 3 раза/сутки; Фестал №50 по 1 драже 3р/день сразу после 

еды; раствор Рингера 10% - 400 мл внутривенно по 60 мл капельно.  

Эпикриз. 

Больная П., находилась на стационарном лечении в колопроктологическом 

отделении Первой РКБ с 09.02.2019 по 22.02.2019 г. Жалобы при поступлении: 

умеренные боли в правой подвздошной области, гипогастрии, тошноты, рвоты 

не было. Диагноз: Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и 

абсцессом. Осложнения: кишечная непроходимость, скопление выпота в 
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брюшной полости, образование очагов абсцесса, местный перитонит с 

образованием спаек, распространение воспаления на мочеполовую систему – 

цистит, уретрит + бактериальное обсеменение, анемия. За время лечения в 

стационаре отмечалась положительная динамика, состояние стабильно 

хорошее.  

Выводы: Прогноз при наличии дивертикулов кишечника обычно 

благоприятный, однако иногда это заболевание может привести к развитию 

угрожающих жизни осложнений. Дивертикулит возникает примерно у 

четверти больных. Профилактики врожденных дивертикулов кишечника не 

существует [5]. Предупредить развитие приобретенных дивертикулов можно 

путем нормализации режима и рациона питания, употребления достаточного 

количества клетчатки и жидкости, использования умеренных физических 

нагрузок. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению исторического портрета 

Максимилиана Робеспьера, ярчайшего деятеля Французской революции, в 

восприятии и оценках современных отечественных историков, 

придерживающихся разных подходов и направлений. В ходе исследования мы 

анализируем оценки личности Робеспьера, исходя из области исследования 

каждого историка и выводим общий исторический портрет. 

S u m m a r y  
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This article is devoted to the study of the specifics of the influence of the 

philosophy of Denis Diderot on the nature of the domestic policy of Catherine II. In 

the course of the study, we study the characteristics of the personality of the 

philosopher, the degree of his influence on the empress in those aspects that, one 

way or another, influenced the formation and development of enlightened 

absolutism in the direction of individual reforms. 

Ключевые слова: Французская революция, якобинский клуб, народное 

движение, исторический портрет, историческая действительность церковная 

реформа, гражданская идентичность.  

Keywords: French revolution, Jacobin club, popular movement, historical 

portrait, historical reality, church reform, civic identity. 

 

Актуальность темы подтверждается влиянием идей просветителей и 

Великой Французской революции на российское общество и развитие 

исторической, философской и правоведческой мыслей XIX века. Особый 

интерес вызывают в настоящее время, с точки зрения исторической 

персонологии, портреты ярчайших деятелей Французской революции, первое 

место среди которых, безусловно, занимает Максимилиан Робеспьер. 

Практическая значимость исследования выражена в возможности 

изучения влияния личностных аспектов на формирование главнейших основ 

современного общества и документов, подготовленных Робеспьером и 

оказавших большое влияние на истории Франции и всего мира. С позиции 

истории или правоведения данные документы (Декларации Прав Человека и 

Гражданина, Первая Французская Конституция и др.) уже были исследованы 

в достаточной степени, однако, в связи с переоценкой личности Робеспьера на 

современном этапе отечественных исторических исследований, требуется 

также формирование нового исторического портрета. 

Научная новизна исследования состоит в анализе как исторических 

источников и описаний современников Робеспьера, так и в анализе взглядов 
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современных историков-франковедов, занимающихся изучением латентных 

элементов и форм Французской революции. Для сравнительного анализа мы 

избрали портреты Робеспьера в работах А.Ю. Дорского, А.В. Кузнецовой, Е.А. 

Куцева, В.В. Максакова, Д.Л. Рыжкова и Н.А. Яцука. На основе полученных 

данных мы выводим собственный исторический портрет Робеспьера, в 

соответствии с изученными историографическими исследованиями. 

Такую оценку личности Робеспьера составил один из его современников 

«Робеспьер плакал, читая стихи, и улыбался, отправляя на гильотину тысячи 

человек. Он был “Совестью Революции” и одновременно “Бешеной Гиеной”» 

[1, с. 109]. Наша цель – выяснить, что из этого ближе к исторической 

действительности, но, если обе характеристики, принадлежащие одной 

личности, отражают суть эпохи и действий Робеспьера, то можно ли назвать 

его личность противоречивой, сложной для восприятия и понимания, или же, 

наоборот, отличающейся ортодоксальностью? 

Максимилиан Робеспьер – человек, оставшийся в исторической памяти 

как вождь Великой Французской революции, как жёсткий диктатор, умелый 

правовед, философ и выдающийся реформатор. Французский историк XIX 

века Жан Жорес называл Робеспьера «главным героем трагедии под названием 

Революция». В настоящее время существует множество исторических 

источников и исследований, доказывающих правдивость и точность данного 

высказывания, при этом, не все отечественные историки согласны с тем, что 

Робеспьер был выдающимся деятелем, или же хорошо управлял 

подчинёнными [2, с. 15]. 
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Рис. 1. Максимилиан Робеспьер. Гравюра, конец XVIII в.: 

http://www.domarchive.ru/gallery/sokolov/2697 

Некоторые историки даже считают, что Робеспьер был плохо знаком с 

трудами французских просветителей. Есть множество мнений, нам же 

необходимо выявить «золотую середину» и, с опорой на исторические 

источники и описания отечественных историков, создать исторических 

портрет, в котором не было бы преувеличения или преуменьшения заслуг 

Робеспьера. Таким образом, мы сможем избежать искажений, которые часто 

наблюдались в трудах советских историков, занимавшихся историей 

Французской революции. 

Н.А. Яцук, в трудах которого содержится наиболее точное описание 

экономических и социальных процессов Франции конца XVIII – начала XIX 

вв., так описывает М. Робеспьера: «…в этом человеке сосуществовали рыцарь 

без страха и упрёка и кровавый палач».  Историк даёт преимущественно 

негативную оценку личности Робеспьера, приводя такие примеры: «…враги 

Наполеона называли его “Робеспьер на коне”»; Лев Троцкий называл Ленина 

иронично «Максимильян»; Фридрих Энгельс писал об Оливере Кромвеле 

«…тот, кто соединил в себе Робеспьера и Наполеона», – приписка Яцука: 

«довольно опасное и не совсем удачное сочетание» [10, с. 89]. 

Можно лишь частично согласиться с такой оценкой. Н.А. Яцук 

описывает Робеспьера как умелого управленца, неплохого правоведа, но 

личные качества при этом страдают. Эта оценка существенно отличается от 

http://www.domarchive.ru/gallery/sokolov/2697
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портрета многих советских историков, в трудах которых наиболее негативной 

считалась оценка деятельности Робеспьера как «вынужденного героя». Яцук 

пишет, что Робеспьер также был подкован во многих экономических отраслях, 

но не ценил жизни людей, а его «Декларация» была вызвана требованием 

времени, только поэтому он её и составил [10, с. 92]. 

Мнение А.Ю. Дорского идёт вразрез с мнением Яцука: «Робеспьер был 

народным героем, который не любил жестокость и насилие, но был вынужден 

их совершать во благо страны. Он был сведущ во многих областях, но ему 

было тяжело быть лидером, владея красноречием, Робеспьер не любил быть в 

центре внимания. Его заслуга состоит в том, что он мог перебороть себя, через 

силу заставить влиться в коллектив» [3, с. 203]. 

Мы вполне можем согласиться с такой оценкой. Робеспьер 

действительно не любил выступать с долгими речами в присутствии большого 

скопления людей. Другое дело – Робеспьер вёл за собой, любил, когда всё идёт 

по плану. Можно сказать, что для него было хуже, когда задачи решаются не 

по порядку, когда ситуация выходит из-под контроля, именно поэтому 

Робеспьер мог заставить себя выступать в качестве лидера. 

Исторический портрет Робеспьера у Д.Л. Рыжкова подтверждает это: 

«Робеспьер всегда был грамотным, вежливым и очень аккуратным. Он быстро 

стал популярен потому что народ видел в нём надёжного управителя. 

Современникам особо запомнилась именно эта «робеспьеровская черта» – 

крайняя аккуратность в вопросах одежды и внешнего вида. Робеспьер был по-

немецки расчётлив и педантичен: его парик был всегда напудрен, сюртук был 

идеально вычищен и застёгнут на все пуговицы» [8, с. 173]. 

Однако, в историческом портрете Рыжкова содержится и такое 

замечание: «с такой же неумолимой педантичностью он будет рубить головы 

многочисленным “врагам революции”» [8, с. 175]. Это наводит на мысль о том, 

что личность Робеспьера – гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. 

Да, Робеспьер был скован в общении с крупной аудиторией, но всех 
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современники также выделяют, что он был выдающимся оратором, не 

запинался, не использовал персуазивный дискурс, чтобы добиться согласия 

оппонентов. Робеспьер был волевым человеком, который мог легко 

пересилить природную скромность. 

А.В. Кузнецова описывает другую сторону личности Робеспьера: «ярый 

националист, заносчивый и зачастую высокомерный. Лишь среди членов 

Якобинского клуба ему всегда удавалось скрывать эти черты. Скромный и 

педантичный, он также не терпел никаких выпадов в свою сторону и порой 

бурно реагировал на высказывания, в которых давалась оценка его 

личностным качествам. Хотя и Робеспьер не хотел быть официальным 

лидером, он требовал признания за собой негласного лидерства» [4, с. 405]. 

 

Рис. 2. Здание Якобинского клуба. Рисунок 1895 г.: 

https://www.timetoast.com/timelines/1-1789-declaracion-de-los-derechos 

В.В. Максаков замечает странные и даже несколько пугающие взгляды 

Робеспьера на религиозный вопрос: «Робеспьер не признавал верующих, не 

считался с их мнением и, в то же время, критиковал атеистов. Робеспьер любил 

повторять афоризм Вольтера, который во время революции ему даже начали 

приписывать: «Атеизм – порок некоторых умных людей, суеверие – порок 

глупцов». Этот императив оказался решающим в вопросе веры для 

https://www.timetoast.com/timelines/1-1789-declaracion-de-los-derechos
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Робеспьера. Вначале он встал на позиции агностицизма, но затем – пошёл 

дальше [6, с. 90]. 

Мы можем проследить эту характеристику в одной из реформ под 

руководством Робеспьера, а именно – в реформе создания культа «Верховного 

Существа». Этот культ был придуман самим Робеспьером, чтобы реализовать 

на практике объективный идеализм Гегеля. Так Робеспьер хотел, с одной 

стороны, лишить церковь силы, с другой, – воплотить собственное виденье 

божественного в земном. 

 

Рис. 3. Праздник Верховного Существа на Марсовом поле. Художник П.-

А. Демаши: https://alphahistory.com/frenchrevolution/cult-of-the-supreme-

being 

Е.А. Куцева, единственная из избранных для анализа авторов, выделяет, 

что личность Робеспьера – не только сложна, но и полна противоречий. 

Робеспьер занимался общими проблемами руководства страной, но любил 

поручать вопросы, касающиеся управления другим людям. Робеспьер 

неоднократно высказывался по вопросам национального образования, при 

этом, считал, что образование – не вопрос первостепенной важности. 

Отстаивал свободу вероисповедания и равенство национальное и 

гражданское, при этом, ввёл собственный религиозный культур, был 

националистом и считал, что истинным гражданином Франции может быть 

только француз [5, с. 152]. 
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Итак, основываясь на данных оценках исторического портрета, мы 

можем вывести свой исторических образ Максимилиана Робеспьера, который 

бы не только отражал подлинную реальность и историческую 

действительность французской истории конца XVIII, но и соотносился бы с 

оценками современных российских историков и данными из исторических 

источников [1; 2]. Для этого мы применим синкретический подход, 

основанный на сравнительно-историческом методе М.М. Ковалевского [7] и 

элементах метода социального познания М. Вебера [9]. 

Структура анализа: 1) актор – императивы и диспозиции; 2) ценности 

актора; 3) интересы актора; 4) ценности эпохи; 5) типологическая 

преемственность; 6) внешняя оценка: социальные условия, социальное 

положение, отношение к моральным и социальным нормам; 7) внутренняя 

оценка: характер, темперамент, привычки, характерные особенности; 8) 

культурное взаимодействие; 9) влияние на культуру; 10) роль в исторических 

событиях; 11) субъективная сторона исторической личности; 12) объективная 

сторона исторической личности – влияние на французскую и мировую 

историю. 

1. Робеспьер – крайне противоречивая личность, со способностями в 

самых различных областях. Среди императивов личности Робеспьера следует 

выделить: любовь к литературе, философии, национальные и гражданские 

стереотипы, целеустремлённость, выделение своего «Я», пренебрежение 

неписанными правилами, которые актор не считал действенными, 

необходимыми обществу. Диспозиции: социальные нормы, ущемляющие 

личность, права человека (различия между мировоззрением Робеспьера и его 

идеях, выраженных в Конституции 1791 года), понятие долга и обязательства, 

религиозный аспект (юность – христианство, молодость – умеренный 

агностицизм, ранняя зрелость – деизм, поздняя зрелость – культ Верховного 

существа как собственное виденье христианства). 
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2. Робеспьер был идеалистом, но принимал только наиболее практичные 

решения. Робеспьер мог нести на своих плечах бремя диктатуры и революции. 

Ценил французскую поэзию, литературу в целом, опирался на замечания 

товарищей, но не принимал критику со стороны. 

3. Робеспьер разбирался в политике, экономике и социальных вопросах, 

любил философию, но, как отмечают многие историки, не был знаком с 

некоторыми деталями работ французских просветителей, зато обладал 

энциклопедическими знаниями о трудах античных философов. 

4. Ценностями эпохи во Франции второй половины XVIII век можно 

назвать этатизм, рост самосознания, индивидуализм. Огромное влияние идей 

Просвещения – естественное право, народное единство, народный 

суверенитет. Так, ценности и интересы Робеспьера полностью отражают 

ценности эпохи, не растворяются в ней. 

5. Типологическая преемственность Робеспьера отражена в 

деятельности мыслителей, оказавших на него наибольшее влияние. 

Литература сентиментализма: Аббат Прево, Мариво, Б. де Сен-Пьер. 

Философия Просвещения: Ш.Л. де Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо. Политическая 

философия: Ж. Фуше, Л. Карно – современники, близкие друзья Робеспьера. 

6. Максимилиан Робеспьер вырос в аристократической семье, с 

хорошими социальными условиями, но из-за ухода отца и смерти матери, рано 

столкнулся с общественными реалиями, что способствовало раннему 

формированию личности. Робеспьер получил собственными силами 

достойное образование и социальное положение, но из-за новых социальных 

условий, у него возникли противоречия в отношении социальных норм 

французского общества, моральные же нормы укрепились сильнее. 

7. Моральные нормы Робеспьера отражали противоречия его личности. 

Аккуратный в делах, скромный, вежливый и педантичный, и в то же время 

резкий, нетерпеливый с чертами нигилиста. 
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8. Понимая необходимость равенства всех людей, вне зависимости от их 

национальностей и сословно-гражданской принадлежности, Робеспьер 

открыто высказывался о весьма радикальных идеях, порой шедших вразрез с 

его «собственной политикой». Робеспьер был националистом, считал, что 

гражданин должен доказать, что достоин называться таковым. Но, при 

написании «Наказа» и «Конституции 1791 года сумел переступить через себя. 

9. Главнейшие произведения Робеспьера, так или иначе, привели 

Францию к республиканской форме правления, сформировали 

лингвокультурный комплекс современного французского общества, его 

ценностные аттракторы и моральные императивы. «Декларация Прав 

Человека и Гражданина» легла в основу «Всеобщей Декларации Прав 

Человека». 

10. Робеспьер играл ведущую роль в дебатах по организации 

Национальной гвардии. Участвовал, как уже было сказано, в составлении 

«Декларации Прав Человека и Гражданина» и первой Французской 

Конституции в 1791 года. Известны его выступления за отмену смертной 

казни и отмену рабства во французских колониях. Впрочем, известно, что 

Робеспьер и сам организовывал казни противников революции, считая, что 

«цель оправдывает средство». Тем не менее, незадолго перед собственной 

казнью, встал на гуманистические позиции. 

11. Субъективную сторону личности Робеспьера отражают записки и 

воспоминания современников: высокие нравственные идеалы Робеспьера 

вызывали у его ближайшего окружения восторг и трепет, но он мог 

поступиться ими ради достижения цели. Неотъемлемым элементом каждого 

морального выбора Робеспьера было правило: «Эгоист – для чужих, альтруист 

– для своих». По М. Веберу, тип характера – социальное действие Робеспьера 

можно охарактеризовать как «ценностно-рациональное», основанное на 

нормах морали, социальных норм и религии, и, в то же время, как 
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«целерациональное», основанное на использовании определённого 

ожидаемого поведения других людей для достижения собственных целей. 

12. Объективной стороной личности Робеспьера можно считать его 

достижения в правоведческой, философской, политико-идеологической и 

экономической областях, формирование основ французского общества в том 

виде, в каком оно существует и по сей день. Робеспьер оказал решающее 

воздействие на ход французской истории и, так или иначе, своей 

деятельностью затронул практически все аспекты мировой истории Нового и 

Новейшего времени. Труды Робеспьера сыграли ключевую роль в развитии 

гуманистической философии, становлении Французской Республики 

(словосочетание, которое терпеть не мог Робеспьер), системы прав человека и 

политики гражданской идентичности. 

Выводы. Таким образом, в настоящее время в трудах современных 

отечественных историков существует множество отличных по содержанию 

исторических портретов Максимилиана Робеспьера. Каждый из них даёт 

представление о какой-либо стороне личности Робеспьера, и, среди всех 

сходств, особо выделяется то, что личность Робеспьера, крайне 

противоречивая, сыграла ключевую роль в Великой Французской революции 

и, в конечном счёте, все личностные недостатки Робеспьера кажутся 

несущественными по сравнению с его вкладом во французскую и мировую 

историю. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы влияния аффилированности в 

обособленных спорах об оспаривании сделок должника в процедуре 

банкротства. Рассмотрены понятие и критерии аффилированности. 

Освещаются проблемные вопросы применения презумпций и установления 

момента аффилированности при оспаривании сделок. 

Summary 

The article deals with the influence of affiliation in separate disputes on 

challenging the debtor's transactions in bankruptcy proceedings. The concept and 

criteria of affiliation are considered. Problematic issues of applying presumptions 
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and establishing the moment of affiliation when disputing transactions are 

emphasized. 

Ключевые слова: банкротство, аффилированность, оспаривание 

сделок, подозрительные сделки, сделки с предпочтением, презумпции, 

субсидиарная ответственность 

Keywords: bankruptcy, affiliation, challenging transactions, suspicious 

transactions, preference transactions, presumptions, subsidiary liability 

 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» использует 

такое понятие как «заинтересованные лица» [1]. При этом статья 19 закона 

относит аффилированных лиц к числу заинтересованных.  Казалось бы, 

категории заинтересованности и аффилированности в банкротстве 

соотносятся как общее и частное. Но не все так однозначно.  

Судебная практика выработала понятие и критерии фактической 

аффилированности. Из сопоставления круга лиц, отнесенных законом и 

практикой к числу аффилированных, с кругом заинтересованных лиц можно 

прийти к выводу, что перечень за редким исключением будет совпадать. 

С аффилированностью в банкротстве связаны различные последствия. С 

ней связано и значительное число проблемных вопросов. Некоторые из них: 

расширительное толкование понятия и критериев аффилированности, 

практическая сложность опровержения доводов о наличии фактической 

аффилированности и значительное число презумпций, связанных с 

аффилированностью, возможность опровержения которых крайне ограничена. 

Понятие и критерии аффилированности. 

Впервые легальное понятие аффилированных лиц было закреплено в ст. 

4 Закона РСФСР от 22.03.1991 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» [2]. Под 

аффилированным лицами в законе понимаются физические и юридические 
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лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

В 2012 году Высшим Арбитражным Судом РФ сформирована позиция, 

согласно которой аффилированными могут быть признаны также лица, 

которые и не осуществляют предпринимательской деятельности [3]. 

Формальные критерии аффилированности указаны в Законе 1991 года. 

Так, к аффилированным лицам юридического лица отнесены, в том числе член 

его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также 

лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного 

органа; лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 

юридического лица и другие. 

Вышеуказанные критерии формальной аффилированности охватывают 

обширный круг лиц. Вместе с тем специфика структурирования российского 

бизнеса (создание групп компаний, подконтрольных единому бенефициару, 

но не имеющих формально-юридических связей) обозначила пробелы 

действующего регулирования. Восполнять пробелы регулирования пришлось 

Верховному Суду РФ, который ввел понятие фактической аффилированности. 

Впервые понятие фактической аффилированности было использовано в 

Определении Верховного Суда РФ от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607 по делу о 

банкротстве ООО «Кавказкурортрозлив» [4]. 

Верховный Суд РФ рассматривал кассационную жалобу кредитной 

организации на судебные акты, которыми банку было отказано во включении 

требований в реестр кредиторов ООО «Кавказкурортрозлив» (поручитель и 

залогодатель по обязательствам ООО «КИТ»). Отказывая в удовлетворении 

требований банка нижестоящие суды указали на ничтожность договоров 

consultantplus://offline/ref=E6FA54933231FB4BD900731C01C0A2243416F2EBD99457CC2C0CCDF2107239D507F2E8EABAB491634F73D4C853AFB8B1579A32B02Ah3q6S
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поручительства и залога, направленных на увеличение кредиторской 

задолженности в нарушение интересов добросовестных кредиторов. Суды 

пришли к выводу об отсутствии экономической целесообразности заключения 

обеспечительных сделок, отклонив возражения банка о вхождении должника 

с основным заемщиком в группу компаний «Родники Кавказа». 

Верховный Суд РФ не согласился с позициями нижестоящий судов. Суд 

отметил, что факт неуказания Кавказкурортрозлива в качестве участника 

консолидированной группы налогоплательщиков сам по себе не может 

опровергнуть фактическую аффилированность. 

В последующем понятие фактической аффилированности неоднократно 

использовалось Верховным Судом РФ. Судом были выработаны возможные 

критерии фактической аффилированности. К таковым можно отнести, 

например, общность экономических интересов, вхождение компаний в одну 

группу под контролем единого бенефициара, общий вид деятельности, 

наличие в числе дебиторов одних и тех же лиц, расходование полученных 

одним юридическим лицом денежных средств в интересах других 

юридических лиц, отгрузка продукции, принадлежащей одному 

юридическому лицу, со склада другого юридического лица. 

Значение аффилированности при оспаривании сделок в рамках дел 

о банкротстве. 

Аффилированность между лицами в рамках дела о банкротстве имеет 

значение при рассмотрении ряда обособленных. Так, аффилированность имеет 

значение в рамках споров: 

- о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. В данных спорах устанавливается статус субъекта 

ответственности – контролирующего лица, который является либо формально, 

либо фактически аффилированным с должником лицом; 

- о включении требований кредиторов в реестр требований должника. 

Установление аффилированности должника и кредитора в ряде случаев может 
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повлиять на распределение бремени доказывания в споре, а также привести к 

субординации требований аффилированного кредитора 

- о признании сделок должника-банкрота недействительными.  

При оспаривании сделок в рамках дел о банкротстве установление 

аффилированности (статуса заинтересованного лица) должника и контрагента 

по сделке имеет значение, в частности: 

- при оспаривании подозрительной сделки, совершенной с целью 

причинения вреда имущественным правам кредиторов; 

- при оспаривании сделки с предпочтением, совершенной в течение 

шести месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом. 

Кроме того, аффилированность должника с контрагентом по сделке 

влияет на распределение бремени доказывания в споре о недействительности 

сделки (вне зависимости от правовых оснований оспаривания). 

Для признания недействительной сделки, совершенной с целью 

причинения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве) необходимо 

доказать: цель причинения вреда, факт причинения вреда и осведомленности 

контрагента по сделке о цели причинения вреда. 

Процесс доказывания данных обстоятельств облегчается наличием в 

Законе о банкротстве ряда презумпций. 

Так, цель причинения вреда предполагается в том числе, если: 

- на момент совершения сделки должник отвечал признаку 

неплатежеспособности или недостаточности имущества и 

- сделка совершена в отношении заинтересованного (в том числе 

аффилированного) лица. 

Осведомленность контрагента по сделке о цели причинения вреда 

предполагается, если он признан заинтересованным лицом по отношению к 

должнику. 

При оспаривании сделки с предпочтением, совершенной в течение 

шести месяцев до принятия судом заявления о признании должника 
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банкротом, предполагается, что заинтересованное лицо знало о наличии у 

должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 63 

«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что презумпции цели 

причинения вреда и осведомленности контрагента являются 

опровержимыми [5]. Они применяются, если другое не доказано другой 

стороной сделки. 

Вместе с тем случаи успешного опровержения презумпций цели 

причинения вреда и осведомленности о такой цели на практике являются 

редкими. 

В большинстве случаев указывая на опровержение презумпций суды 

приходят к выводу, что контрагент доказал наличие равноценного встречного 

предоставления по сделке. То есть доказал, что сделка не повлекла причинение 

вреда. В связи с отсутствием факта причинения вреда Суды приходят к 

выводу, что презумпции цели причинения вреда и осведомленности 

опровергнуты. 

То есть опровержение презумпций происходит опосредовано. 

Контрагент по оспариваемой сделке доказывает отсутствие вреда в результате 

сделки (что является самостоятельным основанием для отказа в признании 

недействительной подозрительной сделки). Опосредовано контрагент 

доказывает и отсутствие цели и осведомленности. 

Единичными судебными актами презумпции опровергаются 

непосредственно. Пример такого судебного акта: постановление 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 по делу № 

А12-34086/2017 [6]. Фабула дела следующая. Управляющая компания была 

признана банкротом. Конкурсный управляющий должника обратился в суд с 

заявлением о признании платежей управляющей компании 

недействительными. 
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Управляющий просил взыскать с индивидуального предпринимателя 

денежные средства, полученные по договору на оказание услуг по 

дезинсекции мест общего пользования в многоквартирных домах. 

При рассмотрении дела судом было установлено, что на момент 

совершения платежей индивидуальный предприниматель был женат на 

дочери директора управляющий компании. В связи с этим судом сделан 

обоснованный вывод о заинтересованности индивидуального 

предпринимателя по отношению к управляющей компании. 

Вместе с тем суд установил, что услуги по дезинсекции были оказаны 

индивидуальным предпринимателем, что подтверждено актами о 

дезинсекции, подписанными собственниками помещений. При этом 

дезинсекция мест общего пользования многоквартирных домов, находящихся 

в управлении управляющей компании, предусмотрена императивными 

нормами действующего жилищного законодательства. В связи с этим 

управляющая компания была обязана обеспечить оказание соответствующих 

услуг. 

Кроме того, цена оказанных предпринимателем услуг была ниже, чем 

цена, предлагаемая сторонними организациями. Следовательно, цены, 

предложенные предпринимателем, были наиболее выгодны для жильцов 

многоквартирных домов. 

В связи с этим суд пришел к обоснованному выводу о том, что при 

осуществлении платежей должник не преследовал цели причинения вреда 

имущественным правам кредиторов. 

Таким образом, опровержение презумпций, установленных Законом о 

банкротстве для оспаривания сделок, возможно путем: 

- опосредованного доказывания равноценности встречного 

предоставления по сделке (то есть отсутствия факта причинения вреда, а 

опосредованно и цели причинения вреда); 
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- непосредственного доказывания совершения сделок во исполнение 

требований закона (а не с целью причинения вреда кредиторам). 

При этом необходимо отметить, что успешное опровержение 

установленных Закона о банкротстве презумпций при наличии оснований к их 

применению, является исключением, а не правилом. В абсолютном 

большинстве случаев суды действуют инертно. Установив наличие 

необходимых презумпций, суды признают сделки недействительными. При 

этом доводы сторон, направленные на опровержение таких презумпций, 

судами отклоняются. 

Проблемным вопросом в спорах об оспаривании сделок в рамках дел о 

банкротстве также является вопрос установления момента аффилированности.  

Представляется, что аффилированность сторон оспариваемой сделки 

должна быть установлена на момент совершения такойсделки. То есть 

презумпции цели причинения вреда, осведомленности о такой цели или 

осведомленности заинтересованного контрагента о неплатежеспособности 

или недостаточности имущества должника должны применяться лишь в 

случае, если на момент сделки контрагент являлся аффилированным 

(формально или фактически).  

Но в судебно-арбитражной практике при применении вышеуказанных 

презумпций суды по-разному решают вопрос о том, на какой именно момент 

стороны должны быть аффилированы. 

Так, из анализа судебной практики следует, что в ряде случаев суды 

применяют презумпции установив аффилированность на момент до или после 

совершения сделок. Кроме того, встречаются судебные акты, в рамках 

которых суды приходят к выводу об аффилированности должника и 

контрагента при условии, что должник и контрагент входили в одну и ту же 

группу лиц, но в совершенно разные периоды времени. Пример такого 

судебного акта – Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

11.11.2020 по делу № А40-285086/18 [7]. 



  

 
1250 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

Влияние аффилированности на распределение бремени 

доказывания в обособленных спорах об оспаривании сделок. 

В обособленных спорах установление аффилированности должника и 

контрагента также влияет на вопрос распределения бремени доказывания в 

споре. 

На этот счет Верховным Судом РФ сформирована правовая позиция, 

изложенная в определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-

45751/2015 [8]. 

При представлении доказательств аффилированности должника с 

участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении 

требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки 

недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению 

соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может 

быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы 

совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже 

заключенного соглашения. 

Таким образом, установление факта аффилированности в спорах о 

признании сделок недействительными влечет существенные правовые 

последствия. При этом несовершенство законодательной техники и 

противоречивость судебной практики по ряду вопросов актуализируют перед 

юридическим сообществом задачу поиска оптимальных решений в каждом 

конкретном споре. 

Полагаем, что абстрактные критерии для установления 

аффилированности неизбежны, поскольку закон невозможно охватить весь 

перечень критериев фактической аффилированности. Вместе с тем 

презумпции, установленные для оспаривания сделок, должны быть смягчены. 

У контрагентов в сделках должны быть реальные правовые возможности для 

опровержения таких презумпций.  
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При этом признание сделки недействительной влечет негативные 

последствия не только для контрагента по сделке. Так, признание сделок 

недействительными в деле о банкротстве может являться предпосылкой для 

инициирования спора о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности за доведение должника до банкротства. 

Судебный акт о признании сделки недействительной, вынесенный в 

результате применением презумпций, может стать предпосылкой для 

применения не менее строгих презумпций в споре о субсидиарной 

ответственности.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются анализ и систематизация причин пожаров в 

жилых помещениях, выявлены сложившиеся тенденции в области пожарной 

опасности в жилом секторе Республики Саха (Якутия). Более от 70 -80 % 

пожаров происходит в жилом секторе. В жилом фонде наблюдается 

наибольшая смертность на пожарах, так называемым, непрофилактируемым 

причинам, т.е. по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной 

дееспособности. Что касается людей, находящихся в состоянии полной 

дееспособности, то их поведение, как правило, не ограничивается каким бы то 
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ни было контролем за соблюдением правил противопожарного режима, как 

это происходит на производстве или в общественных местах. 

Annotation 

 The article deals with the analysis and systematization of the causes of fires 

in residential premises, identifies current trends in the field of fire danger in the 

residential sector of the Republic of Sakha (Yakutia). More than 70-80% of fires 

occur in the residential sector. In the housing stock, the highest mortality rate is 

observed due to fires, so-called non-preventable causes, i.e. due to the fault of people 

who are in a state of limited legal capacity. As for people who are in a state of full 

legal capacity, their behavior, as a rule, is not limited to any control over compliance 

with the rules of fire protection, as it happens at work or in public places. 

Ключевые слова: пожар, причины пожаров, опасные факторы пожаров, 

жилой сектор, муниципальный жилой дом. 

Keywords: fire, causes of fires, fire hazards, residential sector, municipal 

residential building. 

В последние пять лет сформировалась тенденция по снижению 

количества пожаров в жилом секторе. Зависимость, представленная на рис. 1, 

демонстрирует монотонное уменьшение данного показателя [4]. 

Рисунок 1.Количество пожаров в жилом секторе в РС(Я)  

 2015 2016 2017-2018 2019 2020 

ч/дом 62 185 92 89 77 

муниципальные 

ж/д 

64 60 86 61 56 

 

Как следует из выше перечисленного анализа, на жилой сектор 

приходится от 70 до 80 % от общего числа пожаров, происходящих ежегодно 

в РС(Я). Основное количество пожаров в жилье происходит по так 

называемым, непрофилактируемым причинам, т.е. по вине людей, 
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находящихся в состоянии ограниченной дееспособности: состояние 

опьянения, психические заболевания, возрастная немощь, детская шалость и 

т.д. 

В жилых домах гибнет около 90 % от общего количества погибших при 

пожарах. Основной причиной гибели людей при пожарах являются:  

- действия продуктов горения до 76% от общего числа погибших, 

- высокой температуры до 19% от общего числа погибших. 

Основным условием, способствующим гибели людей при пожарах, по-

прежнему остается: 

- состояние алкогольного (наркотического), 

- опьянения (около 65% от числа погибших).  

Гибели людей способствуют такие как: болезнь, преклонный возраст,  

инвалидность, состояние сна, оставление малолетних детей без присмотра.  

К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю 

напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует 

отнести высокую степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь 

идет и о конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния 

зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и 

оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами 

пожаротушения. 

Определенное влияние на обстановку с пожарами оказывают природно-

климатические явления Республики Саха (Якутия) Так, резкие перепады 

температуры воздуха, короткое лето и длинный период низкой температуры 

наружного воздуха характерные для Республики Саха (Якутия) приводят к 

увеличению частоты и интенсивности использования отопительных и 

нагревательных приборов, в том числе использовании газового оборудования 

в жилых домах и его применением при производстве строительно-ремонтных 
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работ в зданиях и сооружениях. Это ведет к увеличению количества пожаров, 

что четко отражается в сезонном характере статистики пожаров. 

Частные жилые здания, из-за несостоятельности домовладельцев 

приобрести материалы требуемого качества, порой эксплуатируются в 

пожароугрожаемом состоянии, имеются случаи самовольного подключения к 

газовым сетям домовладельцами. 

Насыщение квартир и жилых домов горючими предметами, 

синтетическими изделиями и разнообразной бытовой техникой, с одной 

стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров в 

жилых домах, а с другой стороны, делает даже самый незначительный пожар 

опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при 

горении синтетических материалов. 

Существенными источниками пожарной опасности являются: 

1) подвалы (при наличии в них сгораемых материалов, складов, старой 

мебели и т.п.); 

2) чердаки (при наличии сгораемого утеплителя, отсутствии огнезащиты 

чердачных деревянных конструкций, захламленности сгораемыми 

веществами и материалами); 

3) санитарно-кухонные узлы (при неисправном газовом, электрическом, 

печном или ином техническом оборудовании). 

Анализ причин возникновения пожаров показывает, что основным 

фактором являются - социальные аспекты. 

Как следствие показало - рост количества пожаров в муниципальном 

жилищном фонде. Неудовлетворительное состояние пожарной безопасности 

ведомственных и муниципальных жилых зданий обусловлено неадекватной 

оценкой обществом опасности пожаров и недостаточной мощностью, и 

эффективностью системы обеспечения пожарной безопасности. Во многом 

это оказалось следствием избыточной ориентированности в прошлом системы 

обеспечения пожарной безопасности, прежде всего, на борьбу с пожарами в 
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промышленности и, как следствие, игнорирование реальных проблем 

обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе, особенно в сельской 

местности.  

Денежные средства на проведение ремонтных работ систем отопления и 

электроснабжения в жилых домах выделяются в недостаточном количестве. 

Жилые здания не оборудуются первичными средствами пожаротушения, 

состояние противопожарного водоснабжения в населенных пунктах не 

обеспечивает борьбу с пожарами. 

Большое влияние на формирование обстановки с пожарами оказывают 

социальное и материальное положение населения. В отдельных случаях, 

отсутствие элементарных бытовых условий проживания является 

объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с 

нарушением правил эксплуатации электрооборудования, газового и печного 

отопления, бытовых газовых нагревательных приборов, неосторожным 

обращением с огнем и др.  

В последние годы нередко наблюдаются задержки с включением 

отопительной системы, эксплуатация ее не в полную мощность, а также 

аварии, приводящие к длительному отключению системы отопления. Все это 

способствует увеличению количества пожаров в жилом секторе, особенно в 

городах по причине нарушения пожарной безопасности при использовании 

бытовых газовых устройств, в том числе и с применением газовых баллонов 

«Пропан» в жилых домах [2]. 

Например, к зданиям повышенной этажности относятся дома, высота 

которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). Такие дома имеют свои 

особенности: оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, 

устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом с пожарными 

кранами, автоматической пожарной сигнализацией [3]. 
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При эвакуации из здания повышенной этажности в случае 

возникновения загорания необходимо знать особенности распространения 

горения в подобных сооружениях. 

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым 

распространением огня снизу-вверх по горючим предметам и внутренней 

отделке коридоров и помещений, а также через оконные проемы. 

Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные 

клетки, шахты лифтов, каналы для различных коммуникаций, неплотности в 

перекрытиях [1]. 

Каждый жилец здания повышенной этажности должен знать основы 

пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара. 

Главную опасность при пожаре представляет дым, который может 

быстро распространиться на верхние этажи.  

Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые 

лестничные клетки. Незадымляемость лестниц обеспечивается созданием 

избыточного давления воздуха. Такие лестничные клетки имеют 

непосредственный выход наружу. 

Вывод: Таким образом, социальный и экономический статус 

проживающих в жилом доме следует рассматривать в качестве одного из 

определяющих факторов, формирующих уровень пожарной опасности жилья. 

Важнейший резерв повышения эффективности действий пожарной 

охраны в области снижения пожарного риска в жилом секторе - уменьшение 

времени оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его 

локализации и ликвидации). Сокращение непосредственно влияет на 

последствия пожара (уменьшение числа погибших, пострадавших, а также 

материального ущерба). 
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Аннотация 

 Статья посвящена рассмотрению понимания элементов права на 

справедливое судебное разбирательство, поскольку на сегодняшний день 

российской правовой доктрине не сформирована позиция к пониманию 

элементов права на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим в 

статье рассмотрены подходы к элементам права на справедливое 

разбирательство, а также исследованы их характеристики, в частности 

посредством анализа научных трудов, а также решений Европейского Суда по 

правам человека. 

Abstract 

The article is devoted to considering the understanding of the elements of the 

right to a fair trial, since to date the Russian legal doctrine has not formed a position 

on understanding the elements of the right to a fair trial. In this regard, the article 

considers approaches to the elements of the right to a fair trial, as well as their 

characteristics, in particular through the analysis of scientific papers, as well as 

decisions of the European Court of Human Rights. 
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В российской правовой доктрине на сегодняшний день не сформирована 

позиция к пониманию элементов права на справедливое судебное 

разбирательство. В связи с этим возникает необходимость определить эти 

элементы и их характеристики.  

Анализ научных исследований на указанную тему, а в частности, 

исследований М.Л. Энтина, позволяет понять, что в международном праве 

принято выделять три элемента права на справедливое судебное 

разбирательство: органический, процессуальный и институциональный. 

Под органическим элементом исследователи понимают механизмы, которые 

отвечают за эффективный доступ к правосудию по гражданским делам и за 

эффективное исполнение судебных актов. Институциональный элемент, по 

мнению М.Л. Энтина, формирует критерии, которым должна соответствовать 

судебная власть демократического государства. Процессуальный элемент 

отвечает за обеспечение участия лица на всех стадиях судопроизводства с 

соблюдением принципов состязательности и равенства сторон, а также этот 

элемент отвечает за соблюдение разумного срока рассмотрения дела. 

Как уже говорилось выше, институциональный элемент права на 

справедливое судебное разбирательство относится к внутренней организации 
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судебной власти. Из текста ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод следует, что справедливое судебное 

разбирательство может существовать, только если соблюдается «независимым 

и беспристрастным судом, созданным на основании закона». 

Таким образом, с точки зрения институционального элемента права на 

справедливое судебное разбирательство, суд должен соответствовать 

следующим критериям: 

1) независим от иных властей и участников судопроизводства; 

2) беспристрастен; 

3) создан на основе закона. 

Согласно мнению ЕСПЧ «судом» является орган, который выполняет 

судебные функции, в том числе, решающий вопросы, которые входят в его 

компетенцию, на основе правовых норм после соблюдения определенных 

процедур. Суду необходимо обладать правом принятия обязывающих 

решений по рассматриваемым им вопросам. 

В ходе решения вопроса о том, является ли тот или иной орган 

независимым, необходимо принимать во внимание, в том числе, способ 

назначения его состава, продолжительность занятия должностей, наличие 

признаков независимости, а также наличие гарантий против внешнего 

давления. 

Требование беспристрастности суда пересекается с требованием 

независимости суда, в частности, от сторон в деле. При этом суды применяют 

двоякий подход. Во-первых, исследуется вопрос о субъективной 

беспристрастности суда, то есть, беспристрастности самих его членов. Во-

вторых, изучается вопрос о том, создается ли в достаточной мере видимость 

беспристрастности с объективной точки зрения, или же о том, позволяют ли 

гарантии беспристрастности в данной ситуации вообще исключить любое 

законное сомнение по данному вопросу. 
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Касаемо подхода о субъективной беспристрастности суда, стоит 

отметить, что личная беспристрастность членов суда подразумевается до тех 

пор, пока не будет доказано иное. Что касается объективной видимости 

беспристрастности, то подход ЕСПЧ основывается на том, что «правосудие не 

только должно свершиться, но должна быть видимость того, что оно 

свершилось». Также подразумевается, что суды должны внушать уверенность 

и вызывать доверие у населения. Судья, «в беспристрастности которого 

имеется законное основание усомниться», должен быть смещен. Стоит 

отметить также, что отсутствие беспристрастности часто бывает вызвано тем, 

что судебный орган сформирован без соблюдения требований 

законодательства. 

Цель требования того, чтобы суд был создан на основании закона, 

заключается в том, что судебная организация должна быть урегулирована в 

установленном законом порядке, в отсутствие вмешательства со стороны 

исполнительной власти. Границы компетенции суда, также должны быть 

установлены в законе. 

Что касается органического элемента права на справедливое судебное 

разбирательство, то стоит отметить, что доступ к правосудию по гражданским 

делам, в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод прямо не 

закреплен. Однако в решении Европейского Суда от 21 февраля 1975 г. 

«Голдер против Соединенного Королевства» Европейский Суд отметил 

важное обстоятельство, касающееся того, что любое судебное 

разбирательство со всеми процессуальными гарантиями – это фикция, при 

условии, если у лица отсутствует реальный доступ к правосудию и 

возможность осуществлять деятельность по охране его нарушенного права. 

Право на доступ к правосудию может регулироваться государствами-

участниками Конвенции и не является абсолютным, однако при условии, что 

это регулирование не «нарушает сущности права». Государства-участники 

могут регулировать данное право по своему усмотрению, но их действия могут 
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стать предметом рассмотрения ЕСПЧ. Любое ограничение права на доступ к 

правосудию должно преследовать установленную законом цель и должно 

быть разумно пропорциональным этой цели. В дополнение к обязанности не 

мешать доступу к правосудию государства-участники имеют обязанность 

предоставлять участникам эффективный доступ к суду. 

Процессуальный элемент права на справедливое судебное 

разбирательство, как считает С.Ф. Афанасьев, является самым сложным во 

всей международной юридической конструкции. Единого понимания данного 

элемента в литературе на сегодняшний момент также нет.  

Микеле де Сальвиа, характеризуя судопроизводственную сторону права 

на справедливое судебное разбирательство по гражданским делам, замечает, 

что на первый взгляд из текста ст. 6 Конвенции прочитывается: 

разбирательство должно быть публичным, производиться в разумный срок и 

заканчиваться открытым оглашением судебного решения. 

Пункт 1 статьи 6 предусматривает «публичное разбирательство» и 

указывает, что «судебное решение объявляется публично. Однако пресса и 

публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или его часть 

по соображениям морали, общественного порядка или национальной 

безопасности в демократическом обществе. А также, если это требуется в 

интересах несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, в той 

мере, в какой это, по мнению суда, совершенно необходимо при особых 

обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия». 

В деле Аксен против Германии суд заявил, что цель публичности 

судебного разбирательства заключается в защите участвующих в деле сторон 

от тайного отправления правосудия. Это является одним из путей обеспечения 

доверия в судах. 

В некоторых случаях отказ от публичного разбирательства, допустим 

при условии того, что отказ исходит от стороны по её собственному желанию, 

без внешнего давления, и в однозначной форме. 
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Требование публичного объявления судебного решения, не обусловлено 

никакими ограничениями и действует даже в случае закрытого характера 

самого разбирательства. 

В сравнении с другими положениями статьи 6 Конвенции, требование 

проведения разбирательства «в разумный срок» повлекло наибольшее 

количество обращений в ЕСПЧ.   В данном случае возникают два основных 

вопроса: первый, какой именно срок здесь оценивается, второй, является ли 

этот срок «разумным». 

Касаемо первого аспекта, то сроком считается все время 

разбирательства. В случае гражданского процесса он чаще всего начинает течь 

с момента подачи иска в суд, однако может начаться раньше, если до подачи 

иска необходимо пройти предварительную административную процедуру. 

Решение вопроса о том, является ли данный срок «разумным», зависит 

от конкретных обстоятельств дела. При рассмотрении дел, необходимо 

учитывать его сложность, а также поведение властей и автора жалобы. 

Необходимо также принять во внимание характер и важность 

рассматриваемого дела, при том, что некоторые дела могут требовать особой 

деликатности со стороны властей. 

Приостановление разбирательства в целях ожидания результатов 

другого разбирательства или проведения экспертизы, в принципе, 

допускается. 

Государство несет ответственность за то, что его судебная система 

должна быть организована таким образом, чтобы было возможно в течение 

разумного срока рассматривать дела. Таким образом, государство не может 

оправдывать случающиеся задержки процедурными или иными 

несовершенствами своей судебной системы. Задержки, связанные с временной 

перегрузкой судов, не влекут за собой ответственности, если государство 

предприняло разумно быстрые и эффективные меры для выправления 

положения. 
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Что же касается продолжительности разбирательства, то прецедентное 

право не дает однозначного ответа на вопрос, какая конкретно 

продолжительность будет считаться «разумной». 

Таким образом, решение вопроса о соблюдении «разумного срока» 

будет во многом зависеть от обстоятельств дела и причин задержки, а отнюдь 

не от продолжительности самого срока. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен подход к автоматизации управления процессом 

выполнения строительно-монтажных работ в строительных организациях. 

Выявлены проблемы существующих систем автоматизации в строительных 

организациях, определена актуальность работы. Представлены 

функциональная и инфологическая модели информационной системы. 

Рассмотрены функциональные возможности системы. Внедрение результатов 

разработки в практике работы конкретного предприятия показало, что 

внедрение информационной системы целесообразно и окупаемо.  

Abstract 
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This article discusses an approach to automating the management of the process of 

performing construction and installation work in construction organizations. The 

problems of existing automation systems in construction organizations are 

identified, the relevance of the work is determined. The functional and infological 

models of the information system are presented. The functionality of the system is 

considered. The implementation of the development results in the practice of a 

particular enterprise has shown that the introduction of an information system is 

expedient and cost effective. 

Ключевые слова: информационная система, строительно-монтажные 

работы, управление, база данных, веб-сервис. 

Keywords: information system, construction and installation work, management, 

database, web service. 

 

Эффективное управление предприятием предполагает решение множества 

задач, из которых оперативный сбор и предоставление информации 

руководителю являются одними из важных задач. Применяемые 

информационные системы не охватывают специфические задачи предприятий 

отдельных отраслей. К таким задачам можно отнести управление строительно-

монтажными работами в строительных организациях. 

Практическое применение результатов работы проводилось в 

строительной организации ООО «ПожСтройСервис». Основных видов 

деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.  

Исследовав теоретические аспекты организации, учета и управления 

строительно-монтажными работами, информационное и техническое 

обеспечение предприятия, были выявлены ряд проблем, которые негативного 

сказываются на эффективности деятельности предприятия. 

К таким проблемам можно отнести: отсутствие автоматизированных 

отраслевых форм учета строительно-монтажных работ; отсутствие 

автоматизированного блока планирования строительно-монтажных работ по 
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объектам строительства; задержки в передаче отчетов по выполненным 

работам, которые приводят к увеличению сроков оплаты заказчиками и 

отрицательно сказывается на платежном балансе предприятия. 

Таким образом, было бы целесообразно произвести адаптацию существующей 

бухгалтерской системы ООО «ПожСтройСервис» для ее функционирования с 

учетом специфики документооборота строительно-монтажных организаций. 

В процессе реализации проекта по разработке информационной системы 

были решены конкретные задачи: 

 исследовано информационное и технологическое обеспечение 

предприятия; 

 разработана функциональная модель;  

 разработаны инфологическая и даталогическая модели; 

 обоснован выбор инструментального средства разработки; 

 разработана информационная система управления строительно-

монтажными работами; 

 произведен расчет экономического эффекта от внедрения 

информационной системы. 

На рисунке 1 представлена функциональная модель системы. 

Разработанная информационная подсистема должна обеспечить регистрацию 

заказов на выполнение строительно-монтажных работ, формирование плана 

работ по заказу, регистрацию факта исполнения работ, формирование 

первичных документов для заказчика, осуществлять расчет стоимости работ. 

На основе анализа предметной области была построена инфологическая 

модель, представленная на рисунке 2. 

Приложение реализовано в системе 1С-Предприятие 8 и имеет 

дополнительный набор функций в сравнении с приложениями других 

компаний, а также удобный и интуитивно понятный интерфейс. 
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Рисунок 1 – Функциональная модель 

 

Рисунок 2 – Инфорлогическая модель 
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 учет строительно-монтажных работ по заказам клиента и объектам 

строительства; 

 учет нормативных расценок ресурсов; 

 формирование плана производства строительно-монтажных работ 

по объектам строительства; 

 регистрация фактических исполненных объемов строительно-

монтажных работ; 

 формирование аналитических отчетов по заказам, объектам 

строительства и видам работ; 

 работа информационной системы в режиме веб-сервиса для 

регистрации отчетов о фактических исполненных объемов работ. 

В результате выполнения работы была разработана информационная 

подсистема управления процессом выполнения строительно-монтажных 

работ для повышения эффективности и оперативности работы сотрудников 

предприятия. Может быть использована для организации учета и управления 

строительно-монтажными работами в аналогичных по своей структуре и 

задачам строительных организациях. 
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Аннотация: в статье рассматривается связь между цифровой 

подстанцией и технологией Smart Grid. Приводится описание технологии 

Smart Grid с точки зрения организаций разных стран, занимающихся ее 

изучением. Дается определение цифровой подстанции, перечень основных ее 

особенностей и краткая история возникновения. Описывается преимущества 

сети электроснабжения, состоящей из нескольких цифровых подстанций, а 

также дополнительные требования, предъявляемые к ним. 
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Abstract: The article discusses the relationship between digital substation and 

Smart Grid technology. The description of the Smart Grid technology from the point 

of view of organizations from different countries involved in its study is given. The 

definition of a digital substation, its main features and a brief history of its origin are 

given. The advantages of a power supply network consisting of several digital 

substations, as well as additional requirements for them, are described. 

Ключевые слова: Smart Grid, цифровая подстанция, система 

электроснабжения.  

Key words: Smart Grid, digital substation, power supply system. 

 

Введение 

В наши дни всю большую роль в жизни человечества начинает играть 

электричество, в связи с этим весьма актуальной является задача по развитию 

и модернизации существующей системы электроснабжения, что позволит не 

только обеспечить необходимую надежность и работоспособность системы, 

но и увеличит ее способность противодействию различным повреждениям, 

вызванным как внутренними неполадками, так и внешним (природным 

катаклизмам, саботажу и т.д.) 

Кроме того, довольно остро стоит проблема износа и старения 

существующей системы электроснабжения и ее элементов, которая с трудом 

удовлетворяет растущие мощности потребления. Также, частые выходы из 

строя и поломки устаревшего оборудования приводят не только к ухудшению 

качества жизни рядовых потребителей, но и финансовым потерям 

производства, в следствии нарушения техпроцесса и недоотпуска продукции. 

Одним из перспективных направлений, связанных с модернизацией 

системы электроснабжения и решением существующих проблем, является 

технология Smart Grid. [1,2] 
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Определение технологии Smart Grid 

Перед дальнейшим рассмотрением темы необходимо разобраться, что 

же из себя представляет технология Smart Grid. 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению Министерства энергетики США, к Smart Grid [1] можно 

отнести следующие особенности: 

 способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 

 возможность активного участия в работе сети потребителей; 

 устойчивость сети к физическому и кибернетическому 

вмешательству злоумышленников; 

 обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

 обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 

хранения электроэнергии; 

 появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

 более эффективная работа энергосистемы в целом. 

Европейские организации, занимающихся развитием области 

электроэнергетики, приписывают Smart Grid следующие атрибуты: 

 Гибкость. Сеть должна отслеживать текущие нужды потребителей 

и уметь подстраиваться под них. 

 Доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети 

могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе 

возобновляемые источники энергии. 

 Надёжность. Сеть должна соответствовать современным 

требованиям безопасности и качества поставки электроэнергии. 
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 Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с 

эффективным управлением и регулированием функционирования сети. 

В России концепция Smart Grid представляется в качестве 

интеллектуальной сети, способной подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии, адаптируясь к текущему уровню нагрузок. Описать данную 

концепцию можно благодаря следующим особенностям: 

 насыщенность сети разнообразных датчиков, с помощью которых 

происходит измерение ее текущего состояние и передача этих данные для 

дальнейшего анализа и оценки; 

 большое количество в сети активных коммутирующих элементов, 

с помощью которых можно изменять топологию сети в случаях аварий, 

осуществления оперативных переключений, регулирования нагрузок и др., на 

основе данных, собранных датчиками; 

 возможность дистанционного управления активными 

коммутирующими элементами в реальном времени, с целью изменения 

топологии сети; 

 возможность на основе данных, собранных датчиками, 

формировать прогнозы работы сети; 

 высокий уровень быстродействия системы управления и обмена 

информацией. [2] 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [1] -это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid - это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, 
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позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 

экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети. [3] 

Smart Grid и Цифровая подстанция 

Одним из образующих элементов интеллектуальной сети 

электроснабжения можно считать цифровую подстанцию [4]. Термин 

«цифровая подстанция», как и технология Smart grid, появился относительно 

недавно и подразумевает под собой вторичное оборудования 

электроподстанций, другими словами – микропроцессорные терминалы, а 

также цифровой обмен данными между этими устройствами.  

Отличительными особенностями цифровых подстанций являются: 

встроенные в первичное оборудование интеллектуальных 

микропроцессорных устройств, применение локальных вычислительных 

сетей для коммуникации, цифровой способ доступа к информации, ее 

обработке и передаче, а также автоматизация работы подстанции и процессов 

управления ею. Другой особенностью цифровых подстанция является 

использование оптических измерительных трансформаторов. Оптические 

трансформаторы тока и напряжения обеспечивают высокую точность 

измерений и их стабильность во времени и широком диапазоне параметров 

внешней среды. 

Первым шагом в появление таких подстанций было внедрение систем 

телемеханики. Устройства, входящие в состав этих систем, позволяли 

собирать аналоговые и дискретные сигналы с использованием модулей связи 
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с объектами и измерительных преобразователей. На базе систем телемеханики 

создавались первые автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП). В дальнейшем в такие системы 

добавлялось все больше устройств с цифровыми интерфейсами, что в 

конечном счете позволило говорить о современных подстанциях, широко 

использующих данные устройства, как о цифровых. [5] 

Еще одним необходимым условием цифровой подстанции является то, 

что все процессы информационного обмена между элементами подстанции, 

информационного обмена с внешними системами, а также управления работой 

подстанции осуществляются на основе протоколов стандартов IEC 61850, 

61968/61970. С помощью этого стандарта достигаются такие цели как: 

упрощение интегрирования в единую систему устройств различных 

производителей и поколений; реализация основных функции управления и 

автоматизации. 

Внедрение цифровых подстанций позволяет получить целый ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными подстанциями. Для выполнения 

различных функций на цифровой подстанции используются одни и те же 

источники информации, что приводит к уменьшению общего количества 

оборудования на ней. Нет необходимости в наличии индивидуальных 

приборов измерения, коммуникации и обработки информации для каждой из 

подсистем: защиты, измерения, управления, мониторинга состояния 

оборудования, учета и контроля качества электроэнергии. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

объединение нескольких цифровых подстанций в общую сеть с единым 

центром управления и будет представлять из себя интеллектуальную систему 

электроснабжения. Такая организация системы электроснабжения позволит 

оператору контролировать и оперировать состоянием целых сегментов сети 

передачи электроэнергии. Правда в таком случае к цифровым подстанциям, 

входящим в такую систему должны предъявляться следующие требования: 
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 наличие нескольких независимых генераторов энергии, либо 

других источников питания, с емкостями для хранения электроэнергии; 

 возможность работать как автономно, так и будучи включенным в 

более крупные сети; 

 высокий уровень автоматизации, позволяющий работать без 

постоянного присутствия персонала. 

Такая организация позволяет обеспечить требуемый уровень 

надежности, интеграцию возобновляемых источников энергии, 

диверсификацию источников энергии, а также гибкое реагирование на спрос. 

[6] 

Кроме того, благодаря возможности интеграции в Smart Grid 

самообучающихся систем, существует возможность использовать их для 

таких трудоемких процессов как сбор и анализ данных, а также помощь в 

выборе алгоритмов управления сетью электроснабжения или ликвидация 

возникающих аварийных ситуаций. Таким образом, снизится не только 

вероятность ошибки персонала, но и сократится время, необходимое на 

ликвидацию возникающих аварий и их последствий. [7] 

Заключение 

Благодаря внедрению технологии Smart Grid, основанной на цифровых 

подстанциях как элементах интеллектуальной сети, можно будет добиться 

более стабильного, надежного и качественного электроснабжения, снижения 

аварийных ситуаций, вызванных человеческим фактором, а кроме того 

устранить существующую проблему износа и старения эксплуатируемого 

оборудования системы электроснабжения. 
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Аннотация 

  В статье рассматривается один из актуальных вопросов гражданского 

права – необходимость законодательного урегулирования реституции ранее 

национализированного имущества в период советского тоталитаризма. После 

распада СССР в ряде восточноевропейских государств происходили процессы 

перехода к рыночным экономическим отношениям и одним из важнейших 

элементом новой экономической модели стало принятие законов о 

реституции. В настоящей работе проанализированы объективные причины 

возврата ранее отобранного имущества большевиками, рассмотрены 

особенности проведения приватизации в России, приведены статистческие 

данные. В заключении обосновывается необходимость принятия 
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соответствующего Федерального Закона, а также основные принципы, 

которые должны быть учтены при его написании. 

Annotation 

The article deals with one of the topical issues of civil law – the need for legislative 

regulation of restitution of previously nationalized property during the period of 

Soviet totalitarianism. After the collapse of the Soviet Union, a number of Eastern 

European States were undergoing a transition to market-based economic relations, 

and one of the most important elements of the new economic model was the adoption 

of laws on restitution. This paper analyzes the objective reasons for the return of 

previously selected property by the Bolsheviks, examines the specifics of 

privatization in Russia, and provides statistical data. The conclusion justifies the 

need to adopt the relevant Federal Law, as well as the main principles that should be 

taken into account when writing it. 

Ключевые слова: реституция, национализация, неприкосновенность частной 

собственности, приватизация, восточноевропейские государства, Россия, 

демократизация. 

Keywords: restitution, nationalization, inviolability of private property, 

privatization, Eastern European States, Russia, democratization. 

 

В ст. 35 Конституции РФ[1] закреплен принцип неприкосновенности 

частной собственности, однако российской истории известен печальный 

пример попытки уничтожения данного принципа – национализация в РСФСР, 

которая в дальнейшем распространилась на всю территорию государств с 

прокоммунистическими режимами. Однако абсолютно отменить частную 

собственность советской власти не удалось – стремление приобрести что-то в 

личное пользование является неотъемлемым желанием подавляющего 

большинства людей.  

Именно поэтому в начале 90-х годов наметились переходные процессы 

к рыночной экономической модели, но пути этих преобразований были 
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различны в каждом государстве. В России была проведена непосредственная 

приватизация, в странах Прибалтики провели и приватизацию и реституцию. 

Существует мнение, что приватизация без реституции не привела к 

легитимизации новой частной собственности[2]. Рассмотрим российский путь 

создания права собственности как института гражданского права. 

Причины проведения данной процедуры были весьма понятны и 

объективны: нужно было за короткий промежуток времени создать новый 

класс собственников, чтобы человек не зависел полностью от государства.  

Как отмечают ученые-исследователи, в России уже пройдены крупные 

этапы приватизации, но все еще продолжается концентрация полномочий 

предприятий и населения, обеспечивающих эффективные формы 

собственности[3].   

Важной особенностью проведения приватизации в России была высокая 

скорость ее проведения, которая пагубно сказалась на всем процессе в целом: 

желая провести все в самые короткие сроки, многие предприятия продавались 

гораздо ниже их реальной стоимости. По данным Росстата поступление 

средств от приватизации государственного и муниципального имущества и их 

распределение (млн. рублей; в 1993 – млрд. руб.) [4]: 

Поступление средств от приватизации государственного и 

муниципального имущества и их распределение (табл.1) 

 1993 2000 2005 

Получено средств 

от покупателей 

государственного 

и 

муниципального 

имущества - 

всего 

 

 

 

 

450 

 

 

 

 

41609 

 

 

 

 

87462 
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Имущества, 

находящегося в 

федеральной 

собственности  

 

163 

 

37927 

 

34875 

Имущества, 

находящегося в 

собственности 

субъектов РФ 

 

67 

 

2199 

 

36597 

Имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

 

220 

 

1483 

 

15990 

Табл. 1 

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод о том, 

что приватизация в России была проведена слишком ускоренными темпами, 

что не могло не сказаться на повышении уровня преступности, ввиду 

отсутствия должного законодательного урегулирования. Кроме того, не 

проводилась реституция ранее национализированного имущества, что было 

бы справедливо по отношению к потомкам тех людей, у которых было 

отобрана недвижимость, приобретенная на законных основаниях.  

Однако нельзя не отметить улучшения в решении данного вопроса, 

поскольку в 2010 году был принят Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 

327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности»[5]. Согласно ст. 3 настоящего ФЗ, имущество передается 

религиозным организациям на безвозмездной основе для пользования в 

соответствии с целями деятельности религиозной организации, передача 

религиозного имущества осуществляется специально уполномоченным 
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органом. Мы полагаем, что принятие данного закона является первым шагом 

на пути к проведению реституции в целом, а не только имущества 

религиозных организаций. Одним из важных последствий данного закона 

стала реальная возможность у многих заброшенных объектов религиозного 

назначения на реставрацию и использование по прямому назначению. Тот же 

эффект видится и в случае передачи национализированного имущества 

потомкам собственников. Например, многие фамильные имения вновь 

обретут собственника, что позволит предотвратить дальнейшее разрушение 

зданий и запустения территорий, де-юре находящихся в федеральной, 

региональной или муниципальной собственности, но де-факто 

неиспользуемых никаким образом. 

В связи с вышесказанным, считаем необходимым рассмотреть процессы 

реституции в некоторых восточноевропейских государствах, чтобы выявить 

наиболее важные положения, которые должны в дальнейшем учитываться при 

написании законопроекта в РФ. Например, весьма интересен опыт Латвии в 

этом вопросе, поскольку к решению этого вопроса был выбран более 

грамотный подход: разделение реституции и приватизации на два 

последовательных этапа. Так, в 1991 году был принят Закон о земельной 

реформе в городах Латвийской республики[6]. Выявим основополагающие 

принципы:  

Во-первых, с момента вступления в силу настоящего Закона утрачивают 

силу все принятые акты, начиная с 21 июля 1940 года, о национализации, 

отчуждении и предоставлении земли физическим и юридическим лицам во 

всех городах Латвийской Республики. Нынешние землепользователи 

сохраняют права и обязанности временного землепользования до передачи 

земли в собственность; 

Во-вторых, земельная реформа осуществляется в три этапа: первый этап 

- прием заявок на землю; второй этап - восстановление права собственности 

на землю, планирование землепользования и принудительное прекращение 
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права землепользования; третий этап - передача земли в собственность и 

предоставление ее в пользование. Мероприятия третьего этапа земельной 

реформы должны осуществляться по возможности одновременно с 

мероприятиями второго этапа. 

В-третьих, расходы, связанные с восстановлением физическим и 

юридическим лицам права собственности на землю, покрываются в 

установленном Кабинетом министров порядке. Бывшие собственники земли 

или их наследники и лица, получающие землю в собственность за плату, в 

процессе восстановления права собственности, а также при получении земли 

в собственность за плату освобождаются от уплаты государственной 

пошлины. 

В-четвертых, право на реституцию и приватизацию собственности 

имеет только гражданин Латвийской Республики.  

Таким образом, в заключении следует сказать о том, что реституция 

является объективно необходимым условием для эффективного 

функционирования рыночной экономики. Опыт с передачей государственного 

и муниципального имущества религиозным организациям в России, а также 

латвийский опыт позволяют сделать вывод о том, что при соответствующей 

правовой урегулированности данного вопроса реституция позволит 

восстановить не только историческую справедливость, но и право 

собственности, что является неотъемлемой частью любого правового 

демократического государства.  

Для достижения данной цели необходимо разработать соответствующий 

Федеральный закон, в котором были бы отражены следующие принципы: 

Во-первых, принять утратившими силу все нормативные акты РСФСР, 

которые касаются национализации собственности; 

Во-вторых, реституция осуществляется на принципах законности, 

гласности, демократичности, добровольности;  
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В-третьих, право на реституцию собственности имеют право только 

граждане РФ; 

В-четвертых, в случае восстановления права собственности на 

недвижимость собственник обязан обеспечивать его исторический внешний 

вид; 

В-пятых, в случае, если недвижимость была ранее приватизирована для 

коммерческих целей, то юридическому лицу предлагаются варианты для 

нового юридического адреса. 
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Аннотация 

В настоящее время одной из актуальных проблем является безопасность 

на дорогах. В зимнее время на дорогах становится вдвойне опасно, это связано 

со скользкостью дорожного покрытия. Зимой на дорогах используются 

различные антигололедные реагенты, техническая соль с песком или другим 

сыпучим материалом, но некоторые из реагентов не удовлетворяют 

экологическим требованиям, а также приводят к повреждению обуви, 

автомобилей и городских коммуникаций, более того они могут навредить 

человеческому здоровью. Это приводит нас к поиску новых экологически 

чистых антигололедных материалов и их эффективного и безопасного 
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использования без последствий для окружающей среды и человека. В статье 

рассмотрены виды реагентов, приводится оценка нынешней ситуации в 

области антигололедных материалов, зарубежный опыт по уборке дорог в 

зимний период и использованию противогололедных материалов, и 

приведены пути решения и рекомендации, связанные с уборкой дорог и 

использованием реагентов и их экологичностью. 

Annotation 

At the moment, one of the actual problems is road safety. In winter season, 

usually used anti-ice reagents, but some of them don’t satisfy environmental 

requirements and also damage the shoe, transport and сity communications. This 

leads us to the search for new anti-ice-containing materials and their effective and 

safe use without consequences for the environment and people. The article reviews 

the types of reagents, provides an assessment of the current situation in the field of 

anti-ice-containing materials, foreign experience and provides solutions to their 

environmental problems. 

Ключевые слова: антигололедные реагенты, антигололедные материалы, 

дорога, уборка снега, техническая соль, содержание дорог. 

Keywords: anti-icing chemical deicing agent, roads, snow removal, road salt 

pollution 

 

Введение 

С каждым годом в городах становится все больше машин, качество дорог 

особо не улучшается. Это заставляет задуматься над повышением 

безопасности на дорогах при помощи использования антигололедных 

материалов. С каждым годом эта проблема становится все более актуальной. 

В городах России в среднем каждый год происходит около 25 000 ДТП, 

больше половины происходит в зимний период времени. Дороги в зимний 

период посыпаются преимущественно технической солью, которая разъедает 

кузов автомобилей, портит обувь, вызывает коррозию городских 
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коммуникаций. Эта проблема приводит к поиску реагента, который будет 

более эффективен при борьбе со льдом и будет удовлетворять экологическим 

требованиям. Одним из способов решением данной проблемы является 

использование муравьиной кислоты в сочетании с мраморной крошкой. 

Цель исследования 

 

Целью исследования является разработка рекомендаций для 

эффективного и безопасного использования антигололедных материалов без 

последствий для окружающей среды 

Виды реагентов. 

 

Антигололедные реагенты (противогололёдные реагенты) — это 

специальные средства созданные на основе солей кальция, магния и натрия, 

применяемые при борьбе со льдом и снежным накатом зимой. 

Антигололедными реагентами обрабатывают твёрдые покрытия (пешеходные 

дорожки, тротуары, проезжую часть), подверженные образованию наледи, 

возникающей при замерзании влаги и при снежном накате. Выбор 

антигололедных реагентов весьма обширен, они распространяются как в 

твердом, так и в жидком виде, в зависимости от технологии их применения и 

производства. 

Зимой широко используются всевозможные антигололёдные средства, 

которые можно разделить на две большие группы: 

• Гранулированные реагенты. 

• Жидкие реагенты 

 

Оценка нынешней ситуации с антигололедными материалами 

 

В 21 веке в России коммунальные службы всячески пытаются сэкономить 

на антигололедных материалах. В некоторых городах России все также по 
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старинке борются с гололедом на дорогах с помощью привычной смеси песка 

и технической соли. Данная смесь является самым дешевым и достаточно 

эффективным средством. Но песок и соль плохо влияет не только на 

окружающую среду, но и на человека. Достаточно вспомнить тот факт, что за 

многие десятилетия применения соли в столице (за зиму до 50 тысяч тонн) 

погибло большое количество зеленых насаждений - по 250 тысяч деревьев 

ежегодно. Соль стала настоящей бедой для городских коммуникаций и 

транспортных средств, которые она разъедала нещадно. Например, в 1997 году 

в г. Москва прекращалось движение троллейбусов на многих маршрутах. 

Причиной остановки движения троллейбусов стал выход из строя изоляторов 

на контактных сетях электропроводки. В Санкт-Петербурге установлен запрет 

на использование реагентов, поэтому антигололедные реагенты давно уже 

заменяют гранитной или мраморной крошкой, смешанной с технической 

солью, однако и эти методы имеют свои недостатки, такие, как стоимость 

самого материала, требуемых на единицу площади для таяния обледеневшего 

покрытия, так и недостатки механического воздействия на транспортные 

средства, испорченное покрытие которых несет ощутимый урон владельцам 

автотранспортных средств. [1,2] 

Начиная с 2000-х годов власти больших городов такие как Москва и 

другие, стали отказываться от традиционной смеси песка и соли в пользу 

экологически безопасных и более современных антигололедных реагентов 

нового поколения. Широкую известность среди всех реагентов получили 

твердые химические комбинированные реагенты на основе хлористого 

кальция и натрия. [3] Их можно использовать практически при любых 

погодных и температурных условиях, а также во время снегопадов. Их 

распределяют с помощью имеющейся у дорожных служб специально 

подготовленной техники, что позволяет быстро обрабатывать большие 

территории. Но такие реагенты имеют достаточно высокую цену и при 

неправильной дозе распределения на поверхности могут нанести огромный 
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вред окружающей среде. Несмотря на кажущуюся безопасность, хлориды 

натрия и кальция все-таки оказывают негативное влияние на состояние не 

только окружающей среды, но и на состояние обуви, автомобилей, дорожного 

покрытия, а также на здоровье человека. Происходит это в первую очередь 

потому, что на дорогах они смешиваются с другими веществами, источниками 

которых является целый ряд факторов. [7,8] 

Во-первых, автомобильные покрышки выделяют значительное 

количество химических компонентов (например, углерода или серы), кроме 

того, в результате трения от них отделяются мелкие каучуковые частицы, 

которые смешиваются с хлоридами солей натрия и кальция. [5] Во-вторых, 

днища автомобилей обрабатываются антикоррозийными покрытиями, 

которые также вступают в химическую реакцию с антигололедными 

реагентами. Еще одним источником дополнительных химикатов служат 

жидкости для омывания автомобильных стекол, часть которых попадает на 

дорогу. Четвертым источником компонентов является само дорожное 

покрытие. [6] 

Кроме того, сам реагент — хлорид кальция или хлорид натрия — не 

используется в чистом виде. Хлорид служит основой реагента, к которой 

добавляется песок или гранитная крошка, кроме того, компоненты реагентов 

могут содержать различные примеси (магний, медь, кобальт, свинец, мышьяк, 

ртуть, молибден). [10] Загрязнение почвы такими реагентами ведет к гибели   

зеленых насаждений, реагенты попадают с тающим снегом в водоемы города, 

отравляя их все больше, также в последнее время участились жалобы от 

владельцев домашних питомцев, а именно собак, хозяева жалуются на ожоги 

лап их питомцев. [4] 

Еще более опасны противогололёдные компоненты на основе ацетата 

аммония, в который входит азот. В почве живут нитрифицирующие бактерии, 

безвредные в «спящем» состоянии. Но стоит этим бактериям соприкоснуться 
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с азотом, как они начинают размножаться и модифицировать аммоний во 

вредные нитриты и нитраты. [2] 

Самый главный показатель безопасности того или иного вещества 

определяется его концентрацией, где бы это вещество ни находилось: в воде, 

в воздухе или на почве. Если говорить о антигололедных реагентах, то 

необходимо четко определить токсичность каждого из них, установить, где 

какие можно использовать. [3] 

 

Зарубежный опыт по использованию антигололедных материалов 

 

Хлористый кальций и его аналоги уже проходили испытания в Италии, 

Франции, Швейцарии, Германии и США. Используется в Европе он только в 

Швейцарии, в которой не бывает достаточно низких температур. В Норвегии 

и Швеции вообще не пользуются никакими реагентами. В этих странах 

своевременно убирают заносы современной снегоуборочной техникой.  

Химические реагенты для борьбы со льдом на дорогах используются не 

только в России, но и в США и Канаде. С технологической точки зрения 

уборка дорог и улиц в США отличается от Российской даже в худшую сторону 

— там дороги посыпают не хлоридом натрия, а хлоридом магни. Этот реагент 

в больших количествах добывают на Великих озерах и он известен тем, что 

еще больше разъедает металл, принося урон автовладельцам и городскому 

хозяйству. Но с точки зрения организации труда, уборка снега в США 

происходит гораздо более оперативно, благодаря современной технике. 

Поэтому опасный реагент в среднем лежит на американских улицах гораздо 

меньшее время.  

 Новая Зеландия достаточно заснеженная страна. Несмотря на снег, 

температура в городах этой страны редко падает ниже нуля. Это дает 

возможность властям использовать на улицах такой реагент, как кальциево-

магниевый ацетат. Он практически безвреден для металла и экологии, но 



  

 
1299 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

перестает работать при температуре ниже минус 7 градусов по Цельсию. Так 

что в России перенять новозеландский опыт не получится. [16]. Из полностью 

безвредных для экологии материалов против обледенения в Новой Зеландии 

применяет мочевину — ей покрывают, в частности, подвесные мосты, так как 

мочевина способствует уменьшению коррозии металла. Но применять ее в 

большом городе не получится из-за низкой эффективности и дороговизны 

вещества. 

Однако помимо агрессивных химических соединений в некоторых 

Европейских странах используют и другие методы борьбы со льдом: в 

Австрии, Финляндии наряду с химикатами используется фрикционный метод: 

дороги посыпаются песком, гравием или каменной крошкой. Плюс этого 

способа в том, что никаких химических реакций не происходит, а минус 

заключается в недолговечности такого покрытия. Материалы используются 

неоднократно — после применения их собирают вместе с вновь выпавшим 

снегом, с помощью специальной техники отсеивают и используют заново. По 

весне их остатки собирают специальным пылесосами. Именно по этой 

причине во многих странах отказались от использования песка из-за трудности 

собирания для повторного применения. [20]. В Финляндии принят безопасный 

для окружающей среды регламент, утверждающий минимальное 

использование соли. В Петербурге же ждут, когда снег утопчут до наледи, а 

затем засыпают ее солью. Соль с дорог и тротуаров и снегоплавильных 

установок попадает в канализационные стоки и затем отфильтровывается на 

очистных сооружениях, либо стекает с водой в каналы и выносится в залив. 

Осадок, образующийся в очистных сооружениях, идет на сжигание. А хлор, 

содержащийся в соли, при сжигании выделяет очень опасные вещества — 

диоксиды, полициклические ароматические углеводороды и другие 

соединения. В Петербурге такой осадок сжигают 3 завода. И вся сгоревшая 

бытовая химия, моющие средства и соль в виде опасных соединений 

разносятся от них ветром по городу. [9]. 
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В Швеции применяется метод, названный в честь исследователя Торгейра 

Ваа. Ученый выяснил: если мелкий песок смешать с горячей (90–95ºC) водой 

в пропорции 7 к 3 и затем разбрызгивать эту смесь на снег и лед, то песчинки 

будут «вплавляться» в лед, тем самым делая поверхность шероховатой. Песок 

при этом не сдувается ветром, а сцепление автомобильных колес и обуви 

пешеходов с поверхностью увеличивается. Такой обработки хватает примерно 

на неделю (даже при достаточно интенсивном движении), затем ее 

необходимо повторять. 

В Норвегии пошли еще дальше — там строят автомобильные трассы с 

подогревом. Такой радикальный метод позволяет вообще забыть о снеге и льде 

на дорогах. Япония также не использует для борьбы со льдом никаких средств, 

в том числе и теплых дорог. Японцы пошли по одному из самых простых путей 

— они просто-напросто чистят дороги. Для этой страны характерные мощные 

и непродолжительные снегопады, поэтому такое решение проблемы вполне 

эффективно. 

Рекомендации для эффективного и безопасного использования 

 

Подходящим реагентом для решения данной проблемы является 

муравьиная кислота в сочетании с мраморной крошкой, такой 

противогололедный реагент меньше влияет на экологию, лучше справляется 

со льдом, имея единственный недостаток - высокую цену. Соли муравьиной 

кислоты экологичны и обладают малой коррозионной активностью, они 

надежно защищают дороги и тротуары от снега и льда (без нежелательных 

побочных эффектов). При этом отпадает необходимость в дополнительных 

расходах, связанных с пересадкой деревьев и кустарников, а также с ремонтом 

зданий, дорог, труб, транспортных средств и.т.д. Добавка этих солей, также 

известных как формиаты, приводит к тому, что при понижении температуры 

до 0 оС вода не замерзает. В зависимости от концентрации антиобледенителя 

точка замерзания может быть доведена до −50оС, что значительно разнится с 
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температурой окружающего воздуха. Соответственно, формиаты быстро 

удаляют тонкие наледи, эффективно препятствуют отложению снега и 

образованию нового льда на поверхности. При этом эти вещества не 

представляют опасности для окружающей среды. Соли муравьиной кислоты 

вместе с талой водой могут попадать в стоки, но вред от них (по сравнению с 

другими антиобледенителями) может быть минимальным – из-за способности 

формиатов к биологическому разложению, в процессе которого расходуется 

очень небольшое количество кислорода. Перед использованием данного 

реагента необходима отчистка поверхности механическим способом. [18]. 

Все существующие на сегодняшний день противогололедные реагенты 

должны эксплуатироваться в строгом соответствии с инструкцией. Важным 

аспектом является использование специального технического оборудования, 

позволяющего равномерно наносить средство на обрабатываемую 

поверхность. К таким инструментам относят дозаторы. Внедрение такой 

техники во все обслуживающие организации является необходимой мерой. 

Заключение 

Безопасность использования антигололедных реагентов в наше время 

остается острой проблемой. Использование смеси песка и технической соли 

уходит в прошлое, на смену приходят современные противогололедные 

материалы. Таковым является муравьиная кислота противогололедное - 

вещество нового поколения экологически безопасное, не пачкает и не 

оставляет пятен на одежде и обуви. Оно обладает низкой коррозийной 

активностью и практически не влияет ни на бетонное, ни на асфальтовое 

дорожное покрытие. Такой реагент рекомендуется применять в смеси с 

мраморной крошкой. Мраморная крошка мягкая и в отличие от обычного 

песка не засоряет ливневые стоки. Плюс её в том, что она может со временем 

растворяться — не остаётся её на тротуарах, но при этом она сохраняет все 

свойства гранитного щебня. Муравьиная кислота имеет достаточно высокую 

цену, поэтому следует применять специальные дозаторы для экономного 
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распределения на поверхности, а также рекомендуется первичная отчистка 

дороги от наледи механическим способом, т.е. при помощи специальной 

техники. Формиат натрия (муравьиная кислота) представляет опасность 

только при контакте с его высокими концентрациями, при неправильном 

хранении или транспортировке.  Данное вещество уже прошло 

предварительную оценку воздействия на жизнь и здоровье граждан, состояние 

компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, 

на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними 

гидротехнических и других коммуникаций, и уже применяется в некоторых 

городах России. 

Литература 

1. [1]. Букатов Д.С., Ермошин Н.А. Зимняя скользкость и методы ее 

ликвидации // Модернизация и научные исследования в транспортном 

комплексе. 2013. № 3. С. 37-47. 

2. [2]. Сакута Н.Б., Коденцева Ю.В., Гайнулина И.Н. Формирование 

концептуальной модели организации работ по борьбе с зимней 

скользкостью на автомобильных дорогах // Вестник сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 3 (49). С. 

80-86. 

3. [3]. Сютова Е.А., Алыков Н.М. Сравнительное испытание новых 

противогололедных материалов различного состава // Экология и 

промышленность России. 2012.  № 2. С. 47-51. 

4. [4]. Никитин А.А. Противогололедные материалы. в поисках 

компромисса // Уральский экологический вестник. 2013. № 3-4 (36-37). С. 

33-35. 

5. [5]. Исаков А.Л., Оленников В.Д., Ахметов С.А., Прибылов В.С. 

Экспериментальное исследование влияния гидрофобизирующих 

пропиток на прочность дорожных цементобетонов // Вестник томского 



  

 
1303 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4 

(57). С. 144-152. 

6. [6]. Лазарев Ю.Г., Громов В.А. Современные требования к обеспечению 

потребительских и эксплуатационных свойств автомобильных дорог // 

Инновационные технологии в мостостроении и дорожной 

инфраструктуре. 2014. С. 102-109. 

7. [7]. Кочетков А.В., Янковский Л.В. Проект гибкого производства 

многокомпонентных смесей противогололедных материалов // 

Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2014. № 1. С. 65-78. 

8. [8]. Аржанухина С.П., Гарибов Р. Б., Кочетков А. В., Янковский Л. В., 

Глухов Т.А., Бобков А.В. Выбор требований к противогололедным 

материалам для зимнего содержания автомобильных дорог мегаполиса // 

Вода: химия и экология. 2013. № 4 (58). С. 106-115.  

9. [9]. Аликбаева Л.А., Мокроусова О.Н., Меркурьева М.А.1, Бек А.В., 

Садченко В.Ю. Токсиколого-гигиеническая характеристика 

хлорсодержащих противогололедных материалов // Профилактическая и 

клиническая медицина. 2014. № 4 (53). С. 25-29.  

10. [10]. Трошин Д.И., Прусов А.Ю., Тарасова Н.Е. К вопросу очистки дворов 

и тротуаров от наледи // Модернизация и научные исследования в 

транспортном комплексе. 2012. № 1 С. 229-234. 

11. [11]. Борисов А.В., Прусов А.Ю. Анализ малогабаритной подметально-

уборочной техники // Экология и научно-технический прогресс. 

Урбанистика. 2013. № 2. С. 70-81. 

12. [12]. Мерданов Ш.М., Конев В.В., Половников Е.В. Разработка 

раздвижного отвала снегоуборочной // Инженерный вестник дона. 2015. 

№ 3. С. 162.  

13. [13]. Мальцева Л.П., Мерданов Ш.М., Конев В.В. Разработка конструкции 

сдвоенного отвала снегоуборочной машины // Фундаментальные 

исследования. 2016.№ 5 (3). С. 486-490.   



  

 
1304 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

14. [14]. Мерданов Ш.М., Конев В.В., Райшев Д.В., Балин А.В.  Разработка 

конструкции отвала снегоуборочной машины для городских условий // 

Инженерный вестник дона. 2015.  № 4 (38). С. 116.  

15. [15]. Мерданов Ш.М. Повышение эффективности отвала снегоуборочной 

машины для уборки снега под дорожным ограждением // Инженерный 

вестник дона. 2015. №4 (38). С. 133.  

16. [16]. Кочетков А.В., Янковский Л.В., Аржанухина С.П., Шашков И.Г., 

Бобков А.В. Совершенствование рецептур низкотемпературных 

противогололедных материалов // Интернет-журнал науковедение. 2015. 

№ 3 (28). С. 107. 

17. [17]. Мерданов Ш.М., Конев В.В., Шавелев А.С. Модернизация ковша 

фронтального погрузчика для уборки снега // Фундаментальные 

исследования. 2016.  № 2 С. 262-266. 

18. [18]. Егоров А.Л., Федотов В.В., Федотова Е.А. Обоснование рабочих 

параметров снегоуборочной машины с уплотняющим рабочим органом // 

Современные проблемы науки и образования. 2013. №1 С. 103. 

19. [19]. Липин А.А. Технология брикетирования снега при уборке малых 

территорий // Современные проблемы науки и образования. 2014. №6 С. 

290.  

20. [20]. Мерданов Ш.М., Конев В.В., Ефимова В.Л., Балин А.В.  

Ресурсосбережение при уборке снега в городских условиях // 

Инженерный вестник дона. 2015. № 1. С. 56.   

Literature 

1. [1]. Bukatov D.S., Ermoshin N.A. Winter slipperiness and methods of its 

elimination // Modernization and research in the transport complex. 2013. No. 

3. S. 37-47. 

2. [2]. Sakuta N.B., Kodentseva Yu.V., Gainulina I.N. Formation of a conceptual 

model for organizing work to combat winter slipperiness on highways // 



  

 
1305 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

Bulletin of the Siberian State Automobile and Road Academy. 2016. No. 3 

(49). S. 80-86. 

3. [3]. Syutova E.A., Alykov N.M. Comparative testing of new anti-icing 

materials of various compositions // Ecology and Industry of Russia. 2012. No. 

2. S. 47-51. 

4. [4]. Nikitin A.A. Deicing materials. in search of a compromise // Ural 

ecological bulletin. 2013. No. 3-4 (36-37). S. 33-35. 

5. [5]. Isakov A.L., Olennikov V.D., Akhmetov S.A., Pribylov V.S. Experimental 

study of the effect of hydrophobizing impregnations on the strength of road 

cement concrete // Bulletin of the Tomsk State Architectural and Construction 

University. 2016. No. 4 (57). S. 144-152. 

6. [6]. Lazarev Yu.G., Gromov V.A. Modern requirements for ensuring consumer 

and operational properties of highways // Innovative technologies in bridge 

construction and road infrastructure. 2014.S. 102-109. 

7. [7]. A. V. Kochetkov, L. V. Yankovsky The project of flexible production of 

multicomponent mixtures of deicing materials // Transport. Transport facilities. 

Ecology. 2014. No. 1. S. 65-78. 

8. [8]. Arzhanukhina S.P., Garibov R.B., Kochetkov A.V., Yankovsky L.V., 

Glukhov T.A., Bobkov A.V. Selection of requirements for deicing materials 

for winter maintenance of megalopolis highways // Water: chemistry and 

ecology. 2013. No. 4 (58). S. 106-115. 

9. [9]. Alikbaeva L.A., Mokrousova O.N., Merkureva M.A. 1, Bek A.V., 

Sadchenko V.Yu. Toxicological and hygienic characteristics of chlorine-

containing anti-icing materials // Preventive and clinical medicine. 2014. No. 4 

(53). S. 25-29. 

10. [10]. Troshin D.I., Prusov A.Yu., Tarasova N.E. On the issue of clearing yards 

and sidewalks from ice // Modernization and scientific research in the transport 

complex. 2012. No. 1 S. 229-234. 



  

 
1306 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

11. [11]. Borisov A.V., Prusov A.Yu. Analysis of small-sized sweeping equipment 

// Ecology and scientific and technical progress. Urban studies. 2013. No. 2. S. 

70-81. 

12. [12]. Merdanov Sh.M., Konev V.V., Polovnikov E.V. Development of a sliding 

snow plow // Engineering bulletin of the Don. 2015. No. 3.P. 162. 

13. [13]. Maltseva L.P., Merdanov Sh.M., Konev V.V. Development of the design 

of a double blade of a snowblower // Fundamental research. 2016. No. 5 (3). S. 

486-490. 

14. [14]. Merdanov Sh.M., Konev V.V., Raishev D.V., Balin A.V. Development 

of the design of a snowblower blade for urban conditions // Engineering bulletin 

of the Don. 2015. No. 4 (38). P. 116. 

15. [15]. Merdanov Sh.M. Increasing the efficiency of a snowblower blade for 

clearing snow under a road fence // Engineering bulletin of the Don. 2015. No. 

4 (38). P. 133. 

16. [16]. Kochetkov A.V., Yankovsky L.V., Arzhanukhina S.P., Shashkov I.G., 

Bobkov A.V. Improvement of formulations of low-temperature deicing 

materials // Internet journal of Science Science. 2015. No. 3 (28). P. 107. 

17. [17]. Merdanov Sh.M., Konev V.V., Shavelev A.S. Modernization of a front 

loader bucket for snow removal // Fundamental research. 2016. No. 2 S. 262-

266. 

18. [18]. Egorov A.L., Fedotov V.V., Fedotova E.A. Justification of the operating 

parameters of a snowblower with a compacting working body // Modern 

problems of science and education. 2013. No. 1 P. 103. 

19. [19]. Lipin A.A. Snow briquetting technology when cleaning small areas // 

Modern problems of science and education. 2014. No. 6 P. 290. 

20. [20]. Merdanov Sh.M., Konev V.V., Efimova V.L., Balin A.V. Resource 

saving when clearing snow in urban conditions // Engineering Bulletin of the 

Don. 2015. No. 1.P. 56. 



  

 
1307 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ 

CLINICAL CASE IN SURGICAL PRACTICE: LOW INVASIVE TREATMENT 

OF HEMORRHOIDS 

 

УДК 617-089 

Стяжкина Светлана Николаевна, Доктор медицинских наук, профессор 

кафедры факультетской хирургии, Ижевская государственная медицинская 

академия 

Хайруллин Айваз Алмаризович, врач – колопроктолог, РКБ г. Ижевск 

Спиридонова Александра Константиновна, Студентка педиатрического 

факультета, Ижевская государственная медицинская академия 

Ирбитова Анна Сергеевна, Студентка педиатрического факультета, 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск, Российская 

Федерация 

 

Styazhkina Svetlana Nikolaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor of the 

Department of Faculty Surgery, Izhevsk State Medical Academy 

Khairullin Aivaz Almarizovich, doctor - coloproctologist, RCH Izhevsk 

Spiridonova Alexandra Konstantinovna, Student of the Faculty of Pediatrics, 

Izhevsk State Medical Academy 

Irbitova Anna Sergeevna, Student, Pediatric Faculty, Izhevsk State Medical 

Academy, Izhevsk, Russian Federation 

 

    Аннотация: Статья посвящена изучению геморроя, как одной из проблем 

общества. Современный образ жизни сопровождается выраженной 
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гиподинамией. Это приводит к росту заболевания геморроем, которым 

страдают люди трудоспособного возраста. В статье представлены 

современные данные по этиологии и патогенетическим механизмам развития 

этой патологии, а также консервативные и хирургические методы лечения. 

Проведён краткий обзор литературы по данному вопросу.  

           Abstract: The article is dedicated  to the study of hemorrhoids disease as one 

of the problems of  society.  Modern lifestyle is accompanied by severe physical 

inactivity. That leads to the increase in the disease of hemorrhoids, which affects 

people of working age. The article presents current data on the etiology and 

pathogenetic mechanisms of this pathology and also conservative and sugical 

treatment methods. A brief review of the literature is given. 

          Ключевые слова: геморрой, этиология, патогенез, консервативное 

лечение, хирургическое лечение, малоинвазивные методы. 

          Key words: Hemorrhoids disease, etiology, pathogenesis, conservative 

treatment, sugical treatment, minimally invasive methods. 

 

Геморрой все еще остается наиболее частым заболеванием человека. Его 

распространенность достаточно высока и составляет 118-120 человек на 1000 

взрослого населения, а удельный вес в структуре колопроктологических 

заболеваний колеблется от 34 до 41%. [1, с.17].  

К предрасполагающим факторам относят: длительный запор, гиподинамию, 

беременность, тяжёлая физическая работа, связанную с поднятием тяжёлых 

предметов, постоянная работа за компьютером, склонность к употребление 

острой и жаренной пищи и тп. Работами Л.Л. Капуллера установлено, что в 

основе геморроя лежит патология кавернозных образований подслизистого 

слоя дистальной части прямой кишки, заложенных в процессе нормального 

эмбриогенеза. [2, с1] Геморроидальный узел представляет собой изменение 

кавернозной ткани прямой кишки, которое обусловлено притоком 

артериальной крови над венозном оттоком по кавернозным венам, что 
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приводит к увеличению кавернозных телец и развитию геморроидальных 

узлов. Помимо нарушения кровообращения, большое значение имеет 

дистрофия в связочном аппарате, расположенных в межсфинктерном 

пространстве анального канала. Эти структуры образуют фиброзно-

мышечный каркас внутренних геморроидальных узлов и удерживают их в 

анальном канале выше аноректальной линии. Под действием 

вышеперечисленных неблагоприятных факторов происходит увеличение 

размера геморроидальных узлов, их смещение в дистальном направлении, а в 

конечном итоге выпадение из анального канала.  

Классификация геморроя весьма разнообразна, но наиболее важное значение 

для лечения имеет его расположение, т.е. локализация и клиническое течение.  

Показанием для консервативного лечения являются начальные стадии 

хронического геморроя и острое заболевание без гнойных осложнений. [3, с. 

35] Основной метод коррекции будет заключаться в нормализации 

деятельности желудочно-кишечного тракта. При болевом синдроме показано 

применение ненаркотических анальгетиков и местных комбинирующих 

обезболивающих препаратов в виде суппозиториев, мазей. Хотя геморрой 

признал очень распространенной причиной ректального кровотечения и 

известен в течение длительного времени, его лечение резко изменилось за 

последние 20 лет. [4, с. 454-459] 

В настоящее время широко применяются малоинвазивные хирургические 

методы, которые позволяют безоперационное удалить геморроидальные узлы 

1-3 стадии. Данное лечение не менее эффективно, чем хирургическое 

вмешательство, меньше побочных эффектов, осложнений, пациент не 

нуждается в госпитализации и не требуется длительная реабилитация. 

В современной проктологии предусмотрено несколько малоинвазивных 

методов лечения геморроя, которые проводятся с минимальным 

повреждением мягких тканей. Наиболее распространённый из них 

склерозирование внутренних геморроидальных узлов. После их визуализации, 
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вводится игла со специальным раствором из группы детергентов под углом в 

45 градусов, эффективность этого метода составляет практически 90%. 

Послеоперационный период характеризуется полным отсутствием болевого 

синдрома.  

Следующим малоинвазивным хирургическим методом является лигирование 

геморроидальных узлов латексными кольцами. Процедура наиболее 

эффективна при 2-3 стадии болезни с наличием отдельно расположенных 

геморроидальных узлов. С помощью вакуумного лигатора часть узла 

всасывается после достижения отрицательного атмосферного давления, далее 

на захваченную часть выбрасываются 2 латексных кольца, где в последующем 

выравнивается давление. Геморроидальный узел постепенно засыхает и 

отпадает вместе с латексным кольцом. Противопоказанием является 

циркулярный геморрой, анальная трещина, свищи прямой и кишки. 

Лигирование считается эффективным методом, т.к. имеет низкий процент 

рецидивов, однако болевой синдром более выражен, чем при раннее 

упомянутых методах малоинвазивного лечения. 

Широко используют дезартеризацию геморроидальных узлов под контролем 

ультразвуковой допплерометрии. С помощью аноскопа с доплеровским 

ультразвуковым датчиком, находят ветви верхней прямокишечной артерии, 

которые в последующем перевязываются в нижнеампульном отделе прямой 

кишки. Низкая интенсивность болевого синдрома позволяют сократить 

восстановительный период пациента. Еще один метод применяемый в 

колопроктологии дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией. В 

настоящее время является более безопасным и эффективным методом лечения 

геморроя на 2-4 стадии. Данное вмешательство производится с 

использованием специального оборудования. После прошивания и перевязки 

ветвей верхней прямокишечной артерии, в области наиболее выраженного 

пролапса слизистой оболочки прямой кишки накладывается непрерывный 

шов. Путем завязывания концов нитей производится подтягивание прошитой 
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слизистой оболочки в проксимальном направлении. Хорошие результаты 

отмечаются в 90 % случаев. 

Нами изучен клинический случай из практики по данной патологии на базе 

хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская клиническая 

больница МЗ УР». 

Больной М, был доставлен экстренно скорой медицинской помощью 26 

ноября 2020 года с  жалобами на кровотечение из геморроидальных узлов. 

Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение вынужденное. 

Чувствует умеренную слабость. Кожные покровы, склеры физиологической 

окраски. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 

16 в мин. Пульс – 60 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. Язык влажный. Живот не 

вздут, мягкий. Объемные образования в животе, раздутые желудок и отделы 

кишечника не пальпируются.  

В анализах крови картина выраженной гипохромной постгеморрагической 

анемии.   

На основании клинических данных был выставлен предварительный диагноз  

хронический геморрой 2 стадии, осложнение: геморроидальное кровотечение 

средней степени тяжести, хроническая постгеморрагическая анемия 2 степени.  

План лечения: было проведено хирургическое лечение с использованием 

малоинвазивных методов, таких как склерозирование и лигирование с 

использованием латексных колец внутренних геморроидальных узлов, 

последнее было проведено на 3 дня позже склерозирования. 

Исход лечения: благоприятный, потребуется минимальное количество 

времени для восстановления. 

Современная малоинвазивная терапия помогает избежать рецидивов в 

большинстве случаев, а также позволяет использовать несколько способов 

одновременно. Своевременная диагностика и лечение заболевания на ранних 

стадиях может значительно улучшить прогноз и уменьшить вероятность 

развития осложнений. [5, с.114-116] 
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Аннотация 

Пять тысячелетий назад, когда появились первые городские поселения, 

начала формироваться техногенная среда или техносфера, то есть — сфера, 

которая содержит искусственные технические сооружения на Земле. Аварии, 

вызванные нарушением эксплуатации технических объектов, по своим 

масштабам начали приобретать катастрофический характер, уже в 20-30-х 

годах XX века. Некоторые аварии по своему распространением пересекают 

границы государств и охватывают целые регионы. Неблагоприятная 

экологическая обстановка, вызванная этими авариями, может сохраняться от 

mailto:verviL@List.ru
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нескольких дней до многих лет. Ликвидация последствий таких аварий 

требует больших средств и привлечения многих специалистов. 

Целью данной статьи является изучение техногенной безопасности как 

одной из приоритетных задач государства. 

Annotation 

Five millennia ago, when the first urban settlements appeared, a technogenic 

environment or technosphere began to form, that is, a sphere that contains artificial 

technical structures on Earth. Accidents caused by the violation of the operation of 

technical facilities, in their scale, began to acquire a catastrophic character, already 

in the 1920s and 1930s. Some accidents, in their spread, cross the borders of states 

and cover entire regions. The unfavorable environmental situation caused by these 

accidents can persist from several days to many years. Elimination of the 

consequences of such accidents requires a lot of money and the involvement of many 

specialists. 

The purpose of this article is to study technogenic safety as one of the priority 

tasks of the state. 

Ключевые слова: техногенная безопасность, поражающие факторы, 

обеспечения безопасности, техносфера, техносферная безопасность. 

Keywords: technogenic safety, damaging factors, security, technosphere, 

technosphere safety. 

 

Техногенные источники опасности – это, прежде всего, опасности, 

связанные с использованием транспортных средств, с эксплуатацией 

подъемно-транспортного оборудования, использованием горючих, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов, с 

использованием процессов, происходящих при повышенных температурах и 

повышенном давлении, с использованием электрической энергии, 

радиоактивных, химических веществ, различных видов излучения и тому 

подобное. Так что эти опасности связаны с накоплением энергии и веществ в 
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технических системах, которые могут повлиять на население, окружающую 

среду и объекты экономики [3]. 

В процессе хозяйственной деятельности людей нередко возникают 

нарушения равновесия в компонентах среды их обитания. Это прямо или 

косвенно влияет на население и среду его обитания и приводит к негативным 

изменениям в их воспроизведении. Реально ли потенциально существующую 

возможность негативного техногенного воздействия можно рассматривать как 

категорию «техногенная опасность». Такое воздействие может привести к 

изменениям равновесия их составляющих компонентов с причинением им 

вреда (например, ухудшение состояния, нежелательные динамические или 

структурные сдвиги и т.д.). 

Техногенная безопасность в комплексе с естественной являются 

составными экологической безопасности. Если термин «естественная 

безопасность» характеризует состояние защищенности человека, населения и 

окружающей среды от потенциально опасных природных явлений или 

воздействия их последствий, то в широком смысле техногенная безопасность 

— это отсутствие действий, состояний или процессов в техносфере, которые 

прямо или косвенно приводят или могут привести к негативным изменениям 

и последствиям в окружающей среде, воспроизводстве населения и 

экономике. При обеспечении техногенной безопасности необходимо 

учитывать потенциальную техногенную опасность, связанная с наличием 

среди объектов техносферы таких, как внезапные нарушения технических и 

технологических процессов, которые могут стать причиной возникновения 

значительных по масштабам аварий или катастроф [2]. 

Вообще уровень техногенной безопасности страны адекватный 

состояния развития общества, его научно-техническим и экономическим 

возможностям и определяется совокупностью определенных явлений. В целом 

он характеризуется: 
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 вероятностью возникновения техногенных аварий и возможными 

убытками от них; 

 степени негативного техногенного воздействия на человека и 

окружающую природную среду; 

 вероятностью перерастания незначительной по масштабам 

чрезвычайной ситуации (ЧС) в кризисную и катастрофическую. 

Исходя из понятия времени развития техногенных опасностей, система 

безопасности будет состоять из мероприятий, необходимых на каждом 

соответствующем этапе. Выделяют мероприятия по: 

 предупреждению техногенных угроз (т.е. данное событие еще не 

происходит, однако существует вероятность ее наступления), в случае 

если затраты на предупреждение будут меньше ущерба, нанесенного 

данным негативным событием; 

 смягчению последствий техногенных опасностей (т.е. уменьшение их 

масштабов), когда созрели условия для данного события или она уже 

происходит; 

 ликвидации их последствий, то есть проведение восстановительных 

работ к уровню нормального функционирования общественно-

хозяйственного комплекса. 

Санитарно-гигиенические факторы опасности возникают при 

повышенном содержании в воздухе рабочих зон вредных веществ, 

недостаточном или нерациональном освещении, повышенном уровне шума, 

вибрации, неудовлетворительных микроклиматических условиях, наличии 

различных излучений выше допустимых значений, нарушении правил личной 

гигиены и др. 

Организационные факторы опасности характеризуют структуру 

производственных взаимосвязей, систему правил, норм, инструкций, 

стандартов по выполнению работ, планово-предупредительного ремонта 
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оборудования, организацию надзора за опасными работами, использованием 

оборудования, механизмов и инструмента по назначению и тому подобное. 

Психофизиологические факторы опасности определяются усталостью 

работника из-за чрезмерной тяжести и напряженности работы, монотонности 

труда, болезненным состоянием человека, его неосторожностью, 

невнимательностью, неопытностью, несоответствием психофизиологических 

или антропометрических данных работника относительно техники или работы 

[2]. 

Исследование причин возникновения опасностей и, как следствие, 

опасных и вредных факторов, их характеристик, особенностей влияния 

способствуют разработке эффективных мер защиты, направленных на 

обеспечение нормальной жизнедеятельности человека. Управление 

безопасностью и устойчивостью функционирования системы «человек — 

жизненная среда» зависит от глубины прогноза социально-экономических 

последствий опасных ситуаций и своевременного планирования и выполнения 

ряда предупредительных и защитных мероприятий. 

Наиболее опасная ситуация для человека возникает при следующих 

условиях: 

 опасность реально существует; 

 человек находится в зоне действия опасности; 

 у человека нет достаточных средств защиты, не использует их или эти 

средства неэффективны. 

Решение задачи защиты от опасностей может осуществляться двумя 

путями [1]: 

 исключение возможности влияния опасности на человека; 

 снижение степени влияния опасности путем индивидуальных и 

коллективных средств защиты, а также проведения защитных 

мероприятий. 
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Ответственные лица по результатам аналитической обработки 

информации о состоянии техногенной безопасности включают в планы 

основных мероприятий гражданской защиты функциональных и 

территориальных подсистем и их звеньев, а также планов локализации и 

ликвидации аварий меры по реагированию на чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, направленные на предотвращение или устранение 

[2]: 

 аварий (аварийных ситуаций) на опасных объектах;  

 разрушения зданий и сооружений с нарушением условий эксплуатации; 

 критического состояния основных производственных фондов и 

нарушений условий эксплуатации;  

 причин невозможности поддержания условий эксплуатации ядерных 

объектов на территории Российской Федерации, потери контроля над 

источниками ионизирующего излучения, ядерными установками; 

 последствий террористических действий с использованием взрывных 

устройств, опасных веществ, в частности источников ионизирующего 

излучения, других ядерных и радиоактивных материалов на территории 

Российской Федерации;  

 опасности разрушения гидротехнических сооружений, зданий и 

строительных конструкций, других объектов градостроительства; 

негативных последствий военной и другой опасной деятельности; 

трансграничных загрязнений на территории Российской Федерации;  

 угрозы объектам жилищного фонда и социального назначения. 

Итак, основные практические принципы техногенной безопасности 

сводятся к следующему: 

 соблюдение установленных государством и его субъектами допустимых 

уровней воздействия на окружающую среду и человека; 

 обязательность компенсации нанесенного здоровью человека и природе 

потерь и взаимная ответственность административно-территориальных 
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образований за состояние окружающей природной среды и 

трансграничный перенос загрязнителей; 

 своевременное выявление и восстановление нарушенной территории 

или акватории, экосистем и природных комплексов; 

 соблюдение разумной достаточности и допустимости риска, то есть 

расширение любых действий не должно приводить к социально-

экономическим и техногенным катастрофам. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ проблемных вопросов применения норм ч.4 

ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил маневрирования и обгона 

транспортных средств. Рассмотрены новые положения Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. №20, а 

также выявлены проблемы затягивания данной категории дел и избегания 

административной ответственности. 
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Annotation 

The article analyzes the problematic issues of applying the norms of part 4 of article 

12.15 of the administrative Code of the Russian Federation for violating the rules of 

maneuvering and overtaking vehicles. The new provisions of the resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 20 of June 25, 2019 are 

considered, as well as the problems of delaying this category of cases and avoiding 

administrative responsibility are identified. 

Ключевые слова:  административная ответственность, обгон, нарушение 

правил обгона. 

Keywords: administrative responsibility, overtaking, violation of overtaking rules. 

 

Необходимость совершенствования регулирования отношений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения связывается с общественной 

опасностью дорожно-транспортного травматизма. Так, в 2018 году всего в 

России произошло 168 099 ДТП с пострадавшими. При этом число погибших 

в авариях составило 18 214 человек.  

Несоблюдение правил поведения на дорогах является серьезной угрозой 

для здоровья населения, что обусловило включение в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ норм, предусматривающих 

ответственность за нарушение правил участниками дорожного движения. 

Административная ответственность25 является лучшим и наиболее 

эффективным средством поддержания в государстве законности, 

правопорядка и безопасности дорожного движения. Наступает она, прежде 

всего, за нарушение предписаний государства. Это следствие 

                                                           
25 См.: Административное право: современный терминологический словарь / Е. В. Евсикова, 

А. В. Пономарев, В. В. Костылев [и др.] ; научный редактор М. И. Никулин ; редактор Е. В. Евсикова. 

– Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 400 с. ; Буц С.Б., Евсикова Е.В., Пономарев А.В. К вопросу о 

реформировании адмнистративно-деликтного законодательства и законодательном определении 

понятия «административная ответственность» / Буц С.Б., Евсикова Е.В., Пономарев 

А.В.//Евразийский юридический журнал № 5 (144), 2020. – С. 154-156. 
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противоправного поведения лица, которое своими действиями нанесло ущерб 

интересам общества или отдельному гражданину государства.  

Сфера безопасности дорожного движения не раз становилась предметом 

научного и практического обсуждения26 в связи с ее социальной значимостью. 

На практике большое число проблемных ситуаций возникает при 

привлечении к административной ответственности по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. 

Диспозиция данной статьи Кодекса об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за выезд в нарушение Правил дорожного 

движения (далее - ПДД) на полосу, предназначенную для встречного 

движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.  

Одной из типичных причин ДТП является нарушение правил 

маневрирования, правил обгона. Обгон - один из самых ответственных и 

частых маневров, связанных с повышенной скоростью и ограниченной 

видимостью. Часто последствием неправомерного обгона становится 

столкновение транспортных средств. Нарушение правил обгона является 

одной из основных причин аварий на дорогах. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что значительные 

трудности у судей возникают при квалификации обгона на дороге, где 

отсутствует разметка и запрещающие знаки. Верховный суд неоднократно 

                                                           
26 См.: Русанова С.Ю. Особенности применения административно-предупредительных мер с 

целью предупреждения и выявления правонарушений. // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. № 4. С. 371-388. ; 

Егорочкин Е.В., Костылев В.В. Административная ответственность участников дорожного движения 

за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения: сравнительно-правовой аспект // 

Евразийский юридический журнал. 2020. № 6 (145). С. 181-184. ; Костылев В.В., Шигонина Е.А. 

Нарушение правил дорожного движения иностранцами и лицами без гражданства: проблемы 

административной ответственности // Modern Science. 2020. № 1-1. С. 140-144. ; Актуальные 

проблемы административного права : учебное пособие для бакалавров и магистров / И. В. 

Бондарчук, С. Б. Буц, В. Ю. Докучаева [и др.] ; под. редакцией М. И. Никулина. – Симферополь : ИТ 

«АРИАЛ», 2018. – 188 с. ; Доказывание в делах об административных правонарушениях : 

монография / К.А. Полынцов, А.В. Руденко; Под научной редакцией М.И. Никулина. – Симферополь 

: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 120 с. 
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пересматривал дела нижестоящих судов и отмечал, что обгон на дороге, где 

отсутствует разметка и запрещающие знаки, нельзя признать выездом на 

встречную полосу в нарушение ПДД. Высшая судебная инстанция считает, 

что «такой выезд подлежит квалификации по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ только в 

тех случаях, когда это прямо запрещено ПДД»27. 

Например, по делу № 12-6/2018 Тайгинский городской суд указал, что в 

материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыты какие-либо 

бесспорные доказательства, подтверждающие, что на указанном участке 

дороги имелись соответствующие дорожные знаки. Напротив, их отсутствие 

подтверждается фотографиями сделанными в выездном судебном заседании, 

в соответствии с которым по месту предполагаемого совершения 

правонарушения отсутствует дорожный знак 5.13.1 "Выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», а также далее от 

перекрестка отсутствуют знаки 5.11.1 "Дорога с полосой для маршрутных 

транспортных средств". На основании этого суд жалобу Гагарина Е.Ю. на 

постановление врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тайгинскому 

городскому округу о привлечении к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 

12.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, удовлетворил и данное постановление отменил28. 

Данное положение было подтверждено и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда от 25 июня 2019 г. №20, который отметил, что в случае, если 

объективная сторона состава административного правонарушения по ч.4 ст. 

                                                           
27 Постановление Верховного Суда РФ от 07.08.2017 №33-АД17-2 / [электронный 

ресурс] - Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации - режим 

доступа: открытый URL://legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-07082017-n-

33-ad17-2/ (дата обращения 12.05.2020) 
28 Решение № 12-6/2018 от 12 июня 2018 г. по делу № 12-6/2018 / Официальный сайт 

Тайгинского городского суда (Кемеровская область) [электронный ресурс] - Судебные и 

нормативные акты РФ - режим доступа: открытый 

URL://sudact.ru/regular/doc/iq2GXMCDwBg4/ (дата обращения 12.05.2020) 

 

//legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-07082017-n-33-ad17-2/
//legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-07082017-n-33-ad17-2/
//sudact.ru/regular/doc/iq2GXMCDwBg4/
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12.15 КоАП РФ выражена в выезде на полосу, которая предназначена для 

встречного движения, в нарушение требований дорожного знака или 

дорожной разметки, суд при рассмотрении дела должен иметь в виду, что 

подобный знак либо разметка должны быть установлены либо нанесены в 

соответствии с законодательством РФ, а также зафиксированы на схеме 

организации дорожного движения29.  Следовательно, в настоящее время при 

квалификации действий правонарушителя по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ суду 

необходимо проверять, правильно ли была нанесена разметка и установлен 

знак, из-за которых стало возможным привлечь водителя за правонарушение. 

Еще одним проблемным вопросом является определение момента 

совершения административного правонарушения по части 4 статьи 12.15 

КоАП РФ. В содержании статьи нет положения о том, как квалифицировать 

действия лица, если оно начало свой маневр в соответствии с ПДД, но 

закончило его с пересечением сплошной полосы. Действительно, можно 

отметить неопределенность в данном вопросе, поскольку законодательство 

предусматривает административную ответственность для тех, кто намеренно 

совершает пересечение сплошной полосы в нарушение ПДД и не понятно 

будет ли лицо привлекаться к ответственности, если пересекло сплошную 

полосу при окончании маневра. 

В судебной практике можно отметить множество решений по данному 

вопросу. Например, Конституционный суд Российской Федерации в своем 

Определении от 18 января 2011 года №6-О-О30, указывал, что наличие в 

                                                           
29 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. 

№20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 

N 9, , 2019 
30 Определение Конституционного суда от 18 января 2011 г. № 6-О-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Панюшкина Петра Вячеславовича на 

нарушение его конституционных прав положениями части 4 статьи 12.15 КоАП / 

[электронный ресурс] - Официальный сайт Конституционного суда РФ режим доступа: 

открытый URL://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx  // 

URL://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110592/ (дата обращения 12.05.2020)  

//www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx%20%20/
//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110592/
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действиях водителя признаков объективной стороны состава правонарушения 

по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ не зависит от того, в какой момент выезда на сторону 

дороги, предназначенную для встречного движения, транспортное средство 

располагалось на ней в нарушение ПДД. Судом было отмечена высокая 

общественная опасность данного правонарушения и обосновывалась 

необходимость привлекать к ответственности водителей, которые пусть даже 

закончили движение с нарушением Правил. 

Однако, не все суды поддержали такую позицию. Так, в своем 

Постановлении Президиума от 29.12.2012 г. №212-АД12-131, Верховный суд 

РФ отметил, что если водителем совершается обгон с выездом на полосу, 

предназначенную для встречного движения, в соответствии с требованиями 

разметки проезжей части дороги, то состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.15 КоАП РФ не усматривается. 

В случае, когда при завершении обгона, возвращаясь на полосу своего 

движения, водитель пересекает линию дорожной разметки 1.1 и этим 

допускает нарушение п.1.3 Правил, то его действия содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.16 КоАП 

РФ - несоблюдение требований, предписанных разметкой проезжей части 

дороги. Аналогичную позицию занимал и ряд судей нижестоящих инстанций. 

Данная проблема была разрешена в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. №20, который 

указал, что «действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для 

встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако 

завершившего данный маневр в нарушение указанных требований, должны 

быть квалифицированы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ»32. Таким образом, 

                                                           
31 Постановление Президиума Верховного Суда от 29.12.2012 г. №212-АД12-1/ 

[электронный ресурс] - Гарант.РУ информационно-правовой портал  - режим доступа:  

открытый URL://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70060916/ - (дата обращения 

12.05.2020)  
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. 

№20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

//www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70060916/
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если водитель не успел завершить обгон и вернулся в свою полосу уже в зоне 

действия знака «Обгон запрещен», то ему грозит привлечение по ч. 4 ст. 12.15 

КоАП РФ. По нашему мнению, данное положение будет способствовать 

унификации подходов судов к квалификации действий водителей, которые 

начали обгон без нарушения ПДД, но закончили его пересекая сплошную 

полосу. 

Таким образом, принятое Верховным судом Постановление от 25 июня 

2019 г. разрешает многие проблемы, возникающие при рассмотрении дел, 

связанных с нарушением правил расположения транспортного средства на 

проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.  
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Аннотация: В статье рассматриваются личностные особенности 

подростков с патологией сколиоза, проходящих лечебно-образовательный 

курс в школе-интернате для детей больных сколиозом. Показано, что 

личностные изменения обусловлены тяжестью заболевания и гендерными 

особенностями реакции. Обнаружены личностные психологические 

особенности, оказывающие влияние на отношение подростков со сколиозом к 

лечебно-образовательному процессу, которые можно рассматривать в 
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качестве перспективных основ для создания коррекционных программ 

психологической помощи в условиях лечебно-образовательного учреждения. 

Annotation: The article examines the personality traits of adolescents with 

scoliosis, who are undergoing a medical and educational course at a boarding school 

for children with scoliosis. It is shown that personality changes are due to the 

severity of the disease and gender characteristics of the reaction. The personal 

psychological characteristics that influence the attitude of adolescents with scoliosis 

to the treatment and educational process have been revealed, which can be 

considered as promising foundations for creating correctional programs of 

psychological assistance in a medical and educational institution. 

Ключевые слова: сколиоз, психологические особенности. 

Key words: scoliosis, psychological characteristics. 

 

Современное общество представляет собой сложную, динамично- 

развивающуюся систему, наполненную сплетением противоречий. 

Множество проблем в жизни современного человека, тем более подростка, 

непосредственно влияют на его здоровье, в частности психическое. Ребенок в 

подростковом возрасте постепенно начинает осознавать свою неповторимость 

и особенность. У него начинает интенсивно формироваться самосознание, 

идет развитие индивидуальной системы самооценки и саморефлексии. 

В последние десятилетия отмечается всевозрастающий интерес к 

исследованиям личностных психологических особенностей детей и 

подростков с болезнями опорно-двигательного аппарата, однако в 

исследовательских работах по этой проблеме освещаются лишь некоторые 

аспекты психологических особенностей данной группы пациентов. 

В большинстве случаев, подростки со сколиотической патологией 

проходят длительный лечебно-образовательный курс в специализированных 

лечебно-образовательных учреждениях, что приводит к минимизации 

физической и социальной активности, возникновению у них 
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психосоматических изменений личности в результате дефицита общения с 

родными и друзьями. 

Значение этих задач возрастает по причине того, что в последнее время 

растет количество детей и подростков у которых выявляется сколиоз. О.А. 

Шабанова замечает, что сколиоз является одной из самых распространенных 

болезней опорно-двигательного аппарата, но в то же время 

малоисследованной, с точки зрения психологии. 

Актуальность изучения психологических особенностей подростков с 

заболеванием сколиозом, представляется важным для разработки 

психокоррекционных программ и внедрения их в лечебно-образовательных 

учреждениях данного профиля. 

При сколиотической болезни (даже внешне незаметной), с момента, 

когда врач ставит диагноз, создается специфическая психологическая 

ситуация для больного подростка и его родителей. При этом нужно учитывать 

тот фактор, что сколиоз обнаруживается в основном в 11-15 лет, т. е. в 

возрастном периоде, когда любой подросток испытывает кризис становления 

личности, во время которого делает попытки понять, как самого себя, так и 

окружающих. В этот период патология сколиоза, которая меняет физический 

облик индивида и требует лечения, в огромной степени влияет на 

формирование личности. 

А.С. Похилько отмечает, что у подростков со сколиозом выявлен 

выраженный, соразмерно степени тяжести заболевания, повышенный уровень 

сензитивности. Наличествует необходимость в социальной поддержке, в 

комплексе с оторванностью от других людей, применение механизмов защиты 

отрицания и компенсации, и т.п. Это дает возможность прийти к выводу о 

наличии у подростков с патологией сколиоза эмоциональной дезадаптации, 

которая выражена пониженным настроением, тревожностью, снижением 

самоконтроля. 
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У подростков со сколиозом присутствуют признаки эмоциональной 

лабильности, раздражительности, нервно-психической неустойчивости, а 

степень риска появления нарушений личностного уровня обуславливаются 

тяжестью болезни, ее длительностью, и необходимостью оперативного 

вмешательства, по преимуществу в сенситивные возрастные периоды. 

А.А. Путилова утверждает, что даже у здоровых подростков часто 

присутствуют перебои в настроении, повышенный уровень возбудимости, 

тяга к асоциальному поведению. При существовании каких-то физических 

отклонений, диссонанс присущий подростковому возрасту выражается в более 

резких формах, затрудняя адаптацию ребенка в обществе. Подростки со 

сколиозом в этот период испытывают определенные трудности в 

образовательном процессе, из-за снижения уровня памяти и внимания, а также 

утраты интереса к учению. Наиболее характерными формами поведения в 

этом случае становятся, или уход в собственные переживания, или 

вызывающая манера поведения. 

Одной из важнейших потребностей в подростковом возрасте становится 

необходимость общения со сверстниками, которое нельзя заменить общением 

с родителями. Прохождение лечебного курса в школе-интернате для детей 

больных сколиозом, ведет к изоляции от массовой общественной среды, 

минимум контактов, связанных с болезнью, увеличивают чувство 

одиночества. Это вынужденное, продолжительное «одиночество» способно 

вызвать вторичную задержку в психическом развитии, как результат 

невозможности накопить необходимый когнитивный и чувственный опыт, а 

также развить определенные черты самоизоляции и десоциализации. 

Для подростка со сколиозом дружеское общение с обычными 

сверстниками бесценно. Оно предупреждает появление чувства своей 

неполноценности, которая обычно появляется в искусственно созданной 

изоляции от здоровых детей, в условиях нахождения в школе-интернате. Такое 

общение положительно сказывается на общеэмоциональном и умственном 
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развитии ребенка. Взаимодействие только с детьми, которые страдают от 

такой же патологии и взрослым персоналом школы-интерната, обедняет 

духовную жизнь подростка, не давая ему возможности реализации 

естественных детских интересов и желания дружить со здоровыми 

сверстниками. Это приводит к «зацикливанию» на самом себе и своей болезни. 

Если подросток «застревает» на эгоцентрической позиции, тогда он не 

может собрать целостную картину мира, и не может найти свое место в нем. 

Своему самосознанию он не дает позитивную или негативную личностную 

оценку, в том смысле, что подросток не может адекватно его оценить и 

определиться с эмоционально-ценностным отношением к самому себе. 

Существует явный дефицит отечественных исследовательских работ по 

данной проблеме. В то же время зарубежные психологические исследования в 

этой области более разнообразны, однако представляемая в них информация 

имеет фрагментарный и противоречивый характер. Исследовательских работ, 

направленных на изучение личностных психологических особенностей 

подростков со сколиотической болезнью, проходящих лечебно-

образовательный курс в школе-интернате, в доступной отечественной 

литературе обнаружить не удалось. 

Целью данного исследования явилось выявление обусловленных 

влиянием патологией сколиоза, личностных психологических особенностей 

подростков с этим заболеванием. 

В данном исследовании был использован многофакторный опросник Р. 

Кеттела, поскольку он предоставляет информацию о выраженности наиболее 

важных и значимых личностных черт: 

Юношеский вариант опросника Р. Кеттела содержит 12 факторов: 

Фактор А -шизотимия - аффектотимия; 

Фактор В - низкий интеллект - высокий интеллект; 

Фактор С - эмоциональная нестабильность - 

эмоциональная   стабильность; 
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Фактор D - флегматичность - возбудимость; 

Фактор Е - подчиненность - доминантность; 

Фактор F - сдержанность - экспрессивность; 

Фактор G - низкая нормативность поведения - высокая нормативность 

поведения; 

Фактор Н - робость - смелость; 

Фактор I - суровость - мягкосердечность; 

Фактор J - включенность в группу - осторожный индивидуализм; 

Фактор О - гипертимия - гипотимия; 

Фактор Q2 - зависимость от общества - самодостаточность; 

Фактор Q3 - слабая воля - сильная воля; 

Фактор Q4 - расслабленность - тревожность; 

Понимание личностных психологических особенностей подростков со 

сколиозом, является существенной предпосылкой для разработки 

целесообразных психокоррекционных программ, содействующих успешному 

лечебно-образовательному процессу в школе-интернате для детей больных 

сколиозом, способствующих увеличению эффективности лечения и 

дальнейшему успешному интегрированию детей с данной патологией в 

общество. Необходим всесторонний учет условий социальной среды, 

связанных с особенностями адаптации подростка к болезни, спецификой 

лечебного курса, и личностными психологическими особенностями, 

формирующимися в данных условиях. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Дискуссии на тему 

билингвизма на страницах украинской периодики». В статье исcледуется 

языковая ситуация в современной украинской печати. В частности, 

рассматриваются дискуссии журналистов и публичных деятелей, которые 

возникли вокруг этого вопроса. В работе также изучается влияние газетных 

материалов на формирование национальных ценностей и языковых 

предпочтений читателей. 

Annotation: The article deals with the topic - "Discussions on the topic of 

bilingualism on the pages of Ukrainian periodicals." The article examines the 

linguistic situation in the modern Ukrainian press. In particular, the discussion of 
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journalists and public figures that arose around this issue is considered. The work 

also examines the influence of newspaper materials on the formation of national 

values and language preferences of readers. 

Ключевые слова: билингвизм, двуязычная периодика. 

Key words: bilingualism, bilingual periodicals. 

 

Постановка проблемы. Немало средств массовой информации в России 

и Украине почувствовали необходимость вернуть историческую правду как 

высшую духовную и этическую ценность, подать неискажённые факты 

прошлого и начали просветительскую работу. Большая жанровая палитра 

используется газетчиками-журналистами для достижения поставленных 

целей. Важное место в разнообразии жанров занимают дискуссии и 

обсуждения. 

Анализ последних исследований по проблематике работы. Дискуссии 

вокруг того, каким языком выдавать отечественную периодику шли еще с 

периода появления первых украинских журналов. Этому вопросу уделяли 

внимание А. Животко в книге «Нескончаемые споры вокруг украинских 

журналов», Б. Гринченко в статье «Тяжелым путем. Об украинской прессе », 

М. Грушевский в работе« К нашим читателям в России ». Сейчас вопрос 

двуязычия получило более широкое звучание. Нынешние ученые обсуждают 

сосуществования двух языков не только в периодике, но и в других сферах 

бытия. К таким обсуждений приобщаются ученые Л. Масенко, И. Дзюба, П. 

Толочко и др. 

Цель.Исследовать дискуссионные материалы на страницах 

современных качественных украинских изданий, в которых обсуждается 

языковой вопрос и перспективы его решения в независимой Украине. 

Определить, как эти материалы влияют на языковые предпочтения читателей. 

В 1965 году общественный деятель, писатель и публицист И. Дзюба в 

работе «Интернационализм или русификация» предложил свой выход из 
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неуверенной языковой ситуации в СССР, - начать обсуждение языкового 

вопроса на всех уровнях, начиная от специализированных конференций к 

дискуссиям в прессе, на телевидении и радио. Он задал риторические вопросы: 

«Первое и последнее - свобода обсуждения, дискуссии, споры. Почему так 

панически боится этого нынешняя национальная политика? Откуда такой 

страх перед человеческим словом и такая инквизиторская ярость на 

него? Почему так позорно бегут официальные представители тех вечеров и 

дискуссий, где неожиданно всплывает национальный вопрос об укоренении, 

почему запрещают, затыкают рот - вместо того, чтобы прийти и разъяснить 

дело, победить в честной дискуссии, убедить в откровенной беседе? ». С тех 

пор языковой вопрос осталось нерешенным. Сейчас общество искусственно 

разделено на русскоязычных и украиноязычных. А призыв писателя остается 

актуальным, его взяли на вооружение ведущие средствами массовой 

информации. 

  Взаимосвязь между языковым и формируемым масс-медиа 

информационным пространством отмечают многие исследователи, 

занимающиеся вопросами дискурсивной и когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии и медиалингвистики. Трактовка терминов дискурс и 

медийный дискурс представлена в каждом направлении по-разному, но для 

освещения избранной проблематики в лингвокультурном аспекте подходит 

понимание коммуникативной природы дискурса, его языкового характера и 

структуры, включающей текст, контекст, а также экстралингвистические 

факторы в виде речевой ситуации. 

С точки зрения лингвокультурологии медиадискурс понимается как 

речь участников масс-медийного общения; определённый тип 

институционального общения, характеризующий вербализованную 

мыслительную деятельность в СМИ; сложное коммуникативное явление, 

формирующее общественное мнение, вербализованным результатом которого 

является текст (с позиций политической лингвистики); ситуативный, 
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социокультурный и прагматический контексты в совокупности со 

специальными языковыми средствами. 

Коммуникативистика считает дискурсивность свойством текста, 

проявлением его коммуникабельности в виде ткани, фактуры, структуры 

многообразных языков информации в их лингвистическом проявлении, 

сопровождаемых разными социокультурными контекстами. 

Коммуникативисты рассматривают публицистические тексты различных 

жанров в качестве отдельных дискурсов, репрезентирующих образные языки 

общения в действиях и проявлениях (там же). Публицисты понимают под 

медийным дискурсом процесс воспроизводства, объективизации в масс-медиа 

социально-значимых смыслов и оценок. 

Когнитивная лингвистика интересуется познавательными процессами 

концептуализации, категоризации и когеретизации, проявляющимися в 

процессе массовой коммуникации. Продуцируемые СМИ информационно-

интерпретативные модели оказывают определённое воздействие на картину 

мира реципиентов целевой и случайной аудитории в зависимости от качества 

интерпретации рассматриваемых событий. Рассмотрим несколько сегментов в 

качестве примеров такого деления. 

Так публикации электронных изданий в западно-европейском 

медиадискурсе на английском, немецком, нидерландском, шведском, 

норвежском и датском языках количественно подразделяются на 

англоязычный, немецкоязычный и скандинавский сегменты. Таким образом, 

основным критерием определения аудитории и формирования медиадискурса 

служит язык медийной коммуникации, что в виртуальном пространстве 

обусловливает разделение медиа по сегментам Интернета. 

  Заметим, что особую активность в обсуждении языкового вопроса 

широко проявляют двуязычные газеты «Голос Украины», «День», «Зеркало 

недели», «Высокий замок». Содержательная палитра такой периодики 

отмечается разнообразием. На страницах прессы говорится о культуре речи, 
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язык украинской эстрады и интеллигенции, о соотношении между 

украиноязычной и русскоязычной печатной продукцией. Названные издания 

является журналами истории, которые отслеживают и публикуют данные, 

которые игнорируются государственными учреждениями и общественными 

организациями в Украине. К обсуждению издания привлекают как ученых, 

государственных и общественных деятелей, журналистов, так и рядовых 

читателей. 

Стоит прислушаться к фактам, которые приводит «Голос Украины»: в 

1997г. На 100 украинских граждан приходилось 7 украиноязычных и 54 

русскоязычных изданий, газета «Известия» 90% своего тиража готовит и 

издаёт только в Москве, где остаются и средства. Украина ничего от продажи 

тиража этого издания не имеет; украинские версии московских газет 

«Комсомольская правда в Украине» и «Труд-Украина» часто содержат на 

своих страницах антинациональные материалы. 

Украинское издание «День» периодически проводит сравнение положения 

русских в Украине и украинском в России. В частности, в материале 

кандидатов исторических наук Ярослава Федорука и Тараса Чухлиба 

рассказывается об отсутствии образования и средств массовой информации на 

украинском языке в Западной Сибири. Украинец из Сибири С. Меха 

рассказывает ученым, что на своё обращение к местным властям открыть 

украинские школы получил ответ: «Мы не имеем украинских школ в Омской 

области по той причине, что мы очень близки, россияне и украинцы». С Меха 

также утверждал, что «... башкиры, татары, немцы свои областные 

национальные радиопередачи (15 минут в неделю!), А украинцы не имеют 

даже этого». 
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Аннотация: В статье проанализированы психологические особенности 

людей старческого возраста, охарактеризованы методы исследования, влияние 

творчества на процесс долголетия. В дополнение к медицинскому и 

социальному подходу к старению, существует психологический подход, 

расширяется область психогеронтологии, публикуются специализированные 

журналы на английском, русском языке. Большая часть исследований была 

посвящена личностным чертам, вниманию, памяти, мышлению и менталитету 

стареющих людей.  

Annotation: The article analyzes the psychological characteristics of people 

of old age, describes research methods, the influence of creativity on the process of 
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longevity. In addition to the medical and social approach to aging, there is a 

psychological approach, the field of psychogerontology is expanding, and 

specialized journals are published in English and Russian. Much of the research has 

focused on personality traits, attention, memory, thinking and mentality in aging 

people. 

Ключевые слова: психогеронтология, геронтология, гериатрия. 

Key words: psychogerontology, gerontology, geriatrics. 

 Психогеронтология является неотъемлемой частью психологии, 

научно основана на теории С. Холла, но об особенностях этой области 

рассказывают ещё древнеримский учёный Марк Туллий Цицерон (в книге 

«Большой Катон или старение»), И. Мечникова (в книге «Этюды оптимизма»). 

Ученые Центральной Азии выразили свои философские идеи в столпах 

мудрости и комментариях. Американский психолог С. Холл (1846–1924) 

выдвинул ряд идей практического и методологического значения в 

монографии «Старение». Несмотря на то, что он был широко распространен в 

научном сообществе, его последователи не увеличились сразу.  

Развитие общества оказало существенное влияние на развитие 

психогеронтологии с 1930-х годов, когда появились медико-биологические 

исследования процесса старения, а также появление индивидуализированного 

подхода к человеческому развитию.  

 Психогеронтология имеет такие научные понятия, как геронтология, 

инволюция, гериатрия, гетерохронология: геронтология - это греческое слово, 

которое означает происхождение старения. Гериатрия относится к лечению 

стареющего человека. Концепция вторжения является противоположностью 

эволюции и представляет собой отступление от роста. Герогигиена - здоровье 

пожилых людей и область укрепления. Герогигиена служит для 

предотвращения нервных и психических заболеваний у пожилых людей. 

Гетерохронизм - это другое проявление (в разное время и периоды) 

психических процессов у людей одного возраста. Неодновременное (с разной 
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скоростью) развитие, становление отдельных функциональных систем 

организма в онтогенезе. 

 Среди эволюционных факторов геронтогенеза в психогеронтологии - 

происхождение по И.В.Давидовскому, экологические, биологические и 

социальные характеристики. Д. Бромли утверждает, что человеческий цикл 

старения состоит из трех этапов: (1) «работа или служба» (отставка) - 66–70 

лет: 2) старость (70 лет и старше) и 3) старость (больной старость и смерть). - 

максимум 110 лет. В то же время (выявлены закономерности старения), среди 

них: 1) закон гетеро-временности (разная временность); 2) закон 

оригинальности; 3) закон разнообразия. 

 Е. Соколов, Е. Бойко и А. Р. Лурия, исследовавшие время ощущений с 

психогеронтологической точки зрения, приходят к выводу, что в молодом 

возрасте ощущение является не более чем функцией информационного 

стимула. Они разработали схематические индикаторы сенсорных временных 

кривых и углубленный анализ двух характеристик старения. Аналогичные 

данные были получены в опытах Д. Байрона и Д. Ботвинника. 

 Психогеронтология все чаще используется при изучении 

психологических характеристик пожилых мужчин и женщин. Тесты бывают 

нескольких типов в зависимости от их цели, сущности и системы: 1) 

стандартизированные тесты, направленные на определение уровня знаний - 

экзамен - тестовый лист; 2) тесты интеллекта, адаптированные к измерению 

интеллекта человека; 3) тесты, предназначенные для проверки личностных 

качеств; 4) тесты для определения уровня таланта, гениальности и 

способностей человека. Тестирование психологии у испытуемых людей в 

пожилом возрасте может быть использовано с помощью тестов, чтобы 

уменьшить способность влияния тестостерона на переносимость стресса, 

уменьшить психическое напряжение. В то же время тесты дают испытуемым 

чувство любопытства, естественную склонность к участию (для 

разнообразия). Определенные дефекты допускаются из-за ограниченного 
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количества времени, для выполнения тестов, но недостатки могут быть 

устранены, если они повторяются в тех же тестах по истечении определенного 

периода времени. Некоторые методы психогеронтологии широко 

используются в экспериментах по психологии пожилых людей. 

 Мужчины и женщины в возрасте 61 (56) лет –74. Люди этого периода 

отличаются от других возрастных групп своими разнообразными 

характеристиками и межличностными отношениями. Эти возрастные группы 

можно условно разделить на две большие группы: а) мужчины и женщины, 

которые полностью вышли на пенсию; б) пенсионеры мужчины и женщины, 

но лица, страдающие признаками старости в определенных сферах 

общественной жизни. Их чувства отражаются в том, как они живут. Их чувства 

двояки: 1) мужчины и женщины, которые имеют устойчивое настроение, 

чувство спокойствия, сохраняют свое достоинство и престиж; 2) лица со 

стабильным, мирным нравом, являющиеся лидерами семейного окружения, 

наслаждающиеся красотой природы и общества, далекие от социальной 

деятельности и имеющие свой возраст. В то время как некоторые из них 

пытаются объединить материальное богатство с духовностью, другие 

довольны накопленным материальным богатством, которые обещают 

провести остаток своей жизни в мире и безопасности. Кризис в этом возрасте 

является продуктом обоих факторов старения.  

 Ослабление биологического тела при старении также меняет 

психические процессы, в результате чего симптомы психического старения 

появляются раньше у женщин. Мужчины и различия между женщинами 

становятся все более очевидными. Зная эти различия процессы (интуиция, 

познание, память, мышление), мораль (менталитет, бдительность, 

отзывчивость, изобретательность),  интеллект (знания, социальный опыт, 

умение, креативность)  деятельность, устойчивые навыки).  

 Духовной старости женщины подвержены больше и быстрее, они более 

слабые, не случайно, помимо физической слабости, сильные чувственные 
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переживания, которые нестабильны (в слезах радости - слабость воли) 

показывает, что грусть, печаль, разочарование или контроль над эмоциями 

невозможны, и  указывают на то, что женщины, помимо естественных 

страданий (роды, воспитание детей), семейное беспокойство, домашние дела, 

страсть к любви и быстрые порывы сердца, приводит к преждевременному 

старению (расстройства нервной системы, случаи слабой силы воли, 

психического стресса). 

 Психологи провели исследование психического мира мужчин и 

женщин в пожилом возрасте. Американец Шевчук В. опросил и исследовал 

характер людей возрастных групп, участвующих в общественных 

мероприятиях, и обнаружил, что 24,1 процента 65-летних, 17,4 процента 70-

летних и 7,7 процента 75-летних отказались от своей социальной 

деятельности. 

 Исследование динамики успеваемости преподавателей вузов М.Д. 

Александрова отмечает, что, хотя между представителями математики, 

физики, биологии, психологии и других областей в первой фазе старения (от 

61 до 66 лет) существует некоторая разница, различие во второй фазе (в 

возрасте 67-72 года) уже отсутствует.  Л.И.Захарова при исследовании высшей 

нервной деятельности занималась изучением: цвет играет значительную роль 

в границе поля зрения: 1) состояние краев анализатора визуального пути; 2) 

общая деятельность центральной нервной системы; 3) возраст человека; 4) 

рабочее состояние анализатора; 5) пол человека. 

 Американский психолог Д. Векслер разработал специальный тест для 

измерения интеллекта при старении в 1939 году и подробно описал методы 

тестирования в своей книге «Измерение и оценка сознания взрослых». 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы социальной 

адаптации детей школьного возраста с психическими расстройствами. Целью 

данной статьи является выявление особенностей школьной адаптации детей с 

психическими расстройствами. На сегодняшний день данный аспект 

приобретает особую важность в связи с предвзятым отношением общества к 

детям, имеющим нарушения психического здоровья. Для решения данной 

проблемы, обществу необходимо понимать, что психические расстройства – 

это не то же самое. 

Annotation: The article deals with the actual problems of social adaptation 

of school-age children with mental disorders. The purpose of this article is to identify 

the features of school adaptation of children with mental disorders. Today, this 
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aspect is of particular importance due to the prejudiced attitude of society towards 

children with mental health problems. To address this problem, society needs to 

understand that mental disorders are not the same thing. 

Ключевые слова: психические расстройства, психическое здоровье. 

Key words: mental disorders, mental health. 

 

В настоящее время существует тенденция внедрения инклюзивного 

образования. Ребенок с нарушением психического развития может появиться 

в любой школе. Но даже в условиях еще существующих специальных учебных 

организаций, как правило, педагоги и воспитатели сталкиваются с целым 

рядом проблем в обучении таких детей.  

Школьники с психическими расстройствами плохо сходятся с людьми 

из-за неуживчивости. Они плохо входят в режим занятий, им требуется 

индивидуальный подход. Таких детей нужно постоянно побуждать и 

поддерживать, ведь они не всегда реагируют на инструкции учителя. 

На мой взгляд, наиболее продуктивным подходом в работе с такими 

детьми является нейропсихологический метод, который учитывает как 

психофизиологическое состояние конкретного ребенка, так и особенности его 

мозговой организации. Он включает в себя следующие организационные 

моменты: 

- определенное расписание занятий; 

- оптимальный для ребенка темп работы; 

- усвоение содержания обучения посредством участия различных систем 

анализаторов; 

- особую пространственно-временную схему занятий.  

Важно понимать, что социальная адаптация играет огромную роль в 

жизни школьников. Исходя из этого, она рассматривается не только как 

процесс приспособления ребенка к условиям социальной среды, но и к новой 

системе социальных условий и требований к ним. Психологическая адаптация 
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отражает состояние эмоциональной сферы школьника в процессе учебной 

деятельности и психологическое здоровье в целом. Она играет важную роль в 

самореализации человека, от ее успешности зависит дальнейшее достижение 

поставленных целей. Наиболее частыми встречаются четыре стадии 

социальной адаптации детей: 

1) Начальная стадия. Она возникает в тех случаях, когда индивид 

осознаёт, как он должен вести себя в новой социальной среде, но несмотря на 

это, он еще не готов принять систему ценностей данной среды; 

2) Стадия терпимости. Проявляется, когда индивид начинает оказывать 

взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга; 

3) Аккомодация. Когда ситуация требует от человека определенных 

действий, его поведение интуитивно подстраивается под заданную 

обстановку. Соответственно, в разных ситуациях, при различных изменениях 

индивиду приходится постоянно подстраиваться. 

4) Ассимиляция. Иными словами, она представляет собой полное 

совпадение систем ценностей индивида и группы в целом.  

Проблемы социальной адаптации индивидуальны для каждой личности, 

но можно выделить некоторые черты и признаки, являющиеся общими. 

Многообразие видов и способов социальной адаптации может быть 

рассмотрено как с точки зрения типов направленности, активности в процессе 

адаптации (и тогда оно задается ведущими мотивами личности) так и с точки 

зрения конкретных видов и способов адаптации, которые задаются, с одной 

стороны, иерархией ценностей и целей, зависящих от общей направленности, 

а с другой –психологическими и психо-физиологическими особенностями 

личности. 

С адаптацией тесно связана и дезадаптация. Она представляет 

психическое состояние, при котором психосоциальный статус личности не 

соответствует новой социальной обстановке. Сбой в работе адаптационного 

механизма ведет к нарушениям во взаимоотношениях между школьником и 
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обществом в целом, ребенок не может полноценно взаимодействовать с 

окружающими. 

Клинические проявления школьной дезадаптации характеризуются 

невнимательностью, рассеянностью, повышенной эмоциональной и 

умственной истощаемостью, забывчивостью, чрезмерной двигательной 

активностью. Многие исследователи считают, что школьная дезадаптация 

представляет собой сложное явление, которое имеет как медико-

биологические, так и социально- психологические корни. 

У детей с особенностями психического развития трудности школьной 

адаптации проявляются в сочетании двух и более компонентов. Наиболее 

выраженно они наблюдаются у детей с комплексным нарушением, таким как 

аутизм. Как правило, к школьному возрасту, ребенок с аутизмом 

заинтересован во взаимодействии с другими детьми. Несмотря на это, его 

желание может угаснуть, если его вовремя не поддержать ребенка. Оставшись 

в изоляции, такой ребенок потеряет шанс получить опыт общения с другими 

людьми, что существенно снизит его способность адаптироваться в будущем.  

Приобретение нового социального статуса школьника для ребенка с 

психическим расстройством не может не отразиться на его внутреннем 

состоянии. Именно поэтому стремление детей к сотрудничеству с педагогом 

зависит не только от направленности образовательного процесса, но и от 

соотношения настроенных к развитию сил ребенка с учебным материалом в 

целом. 

Наиболее частые когнитивные проблемы, повышенная утомляемость, 

сложности в межличностных контактах со сверстниками и учителями 

наблюдаются в периоды обострения симптомов психических заболеваний, что 

зачастую сопровождается снижением успеваемости. Дети с психическими 

нарушениями не обладают достаточными эмоционально-волевыми навыками 

или эти навыки не сформированы вообще, что затрудняет процесс школьной 

адаптации в целом. 
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Исходя из особенностей детей с психическими расстройствами 

существует школьная десоциализация. Она наблюдается при выделении 

ученика из группы остальных школьников: низкая успеваемость, 

индивидуальные особенности психики ребенка, нежелание общаться с 

коллективом, повышенная агрессия, замкнутость и так далее. Дети 

игнорируют ученика, обзывают его, систематически унижают, чтобы не 

допустить этого учителя должны объяснить учащимся как правильно 

общаться с такими детьми. В современном обществе учитель для ученика, 

особенно на начальном этапе обучения, является высшим авторитетом. Для 

того чтобы социальная адаптация школьника была успешной, необходимо 

развивать у него эмоционально положительное отношение к совместной 

деятельности на уроке. 

Педагог не должен раздражаться и повышать голос во время занятия, он 

обязан донести до детей, что главное – это уважение, доброжелательность и 

стремление помочь.  

Педагог не должен игнорировать и избегать разговора с ребенком с 

нарушением психического развития. Многие дети испытывают дискомфорт, 

если его прерывают или перебивают в процессе общения. Таким образом, я 

выделила основные требования для педагога при общении со школьниками, 

имеющими психические расстройства: 

- на любые проявления волнения учитель должен реагировать спокойно 

и исходить из того, что большинство людей с психическими заболеваниями 

могут справиться с негативными эмоциями; 

- нельзя проявлять раздражение по отношению к ученику; 

- учитель должен разобраться в ситуации и если он не в состоянии 

помочь ученику, привлечь специалистов (психолога, социального работника); 

- нельзя переходить на повышенный тон; 

- нужно с уважением относиться к ученику и принимать его 

индивидуальные психические особенности; 
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- нельзя игнорировать ребенка с психическими расстройствами; 

- очень важную роль в социальной адаптации играет поддержка ученика. 

Одной из главных составляющих адаптации и обучаемости ребенка с 

психическими заболеваниями является непосредственно семья. Она 

рассматривается как социальный фактор, так и как основная ячейка общества. 

Семья является естественной средой оптимального развития ребенка. Именно 

поэтому проблемы семьи, условия семейного окружения и воспитания 

являются ведущими среди основных макросоциальных факторов, которые 

исследуют детская психиатрия и социальная психиатрия детей и подростков. 

Родителям необходимо обеспечить моральную и эмоциональную поддержку 

ребенку. В семье должна находиться благоприятная атмосфера, родители 

должны воздержаться от критики, учитывать темперамент своего ребенка, 

поощрять и хвалить его. Благодаря семье ребенок с нарушением психического 

развития способен применять в школе полученные ценности и нормы семьи. 

Если семья не дала ребенку основных знаний, необходимых для успешного 

развития личности, школьник замыкается в себе, теряется возможность 

социализироваться коллективе. 
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Аннотация: В статье представлено исследование коммуникативных 

навыков молодых людей с выраженными нарушениями в развитии, 

посещающих ремесленные мастерские московской Ассоциации специалистов 

по поддержке лечебной педагогики и социальной терапии «Рафаил». 

Приведены результаты диагностики сформированности коммуникативных 

навыков, а также выделены коммуникативные навыки, требующие особого 

внимания при организации коррекционно-развивающей работы. 

Annotation: The article presents a study of the communication skills of 

young people with severe developmental disabilities who attend craft workshops of 

the Moscow Association of specialists in support of therapeutic pedagogy and social 
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therapy "Raphael". The results of diagnostics of the formation of communication 

skills are presented, as well as the communicative skills that require special attention 

in the organization of correctional and developmental work are highlighted. 

Ключевые слова: умственная отсталость, молодые инвалиды, 

выраженные нарушения в развитии. 

Key words: mental retardation, young people with disabilities, severe 

developmental disorders. 

 

В настоящий момент развивается система сопровождения молодых 

людей с выраженными нарушениями в развитии: открываются центры 

дневной занятости и социальной реабилитации, ремесленные мастерские. В 

работе с молодыми инвалидами, сотрудники организаций уделяют большое 

внимание имеющимся у их клиентов дефицитам. Одним из таковых 

дефицитов являются коммуникативные навыки, чем объясняется актуальность 

данной работы. 

Данное исследование проведено в рамках констатирующего 

исследования магистерской диссертации на тему «Развитие общения лиц с 

выраженными нарушениями в развитии в условиях центра социальной 

реабилитации». 

Целью работы является изучение коммуникативных навыков лиц с 

выраженными нарушениями в развитии. 

Задачами: разработка диагностической карты для диагностики 

сформированности коммуникативных навыков молодых людей с 

выраженными нарушениями в развитии, проведение диагностики 

коммуникативных навыков у 10 молодых людей с выраженными 

нарушениями в развитии, определение наименее сформированных 

коммуникативных навыков для проведения дальнейшей коррекционной 

работы. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке и апробации 

диагностической карты для изучения сформированности коммуникативных 

навыков у взрослых с выраженными нарушениями в развитии. 

В исследовании приняли участие 10 молодых людей в возрасте от 17 до 

45 лет (8 мужчин и 2 женщины) с выраженными нарушениями в развитии, 

посещающие ремесленные мастерские московской Ассоциации специалистов 

по поддержке лечебной педагогики и социальной терапии «Рафаил». Все они 

имели выраженную осложненную умственную отсталость. 1 – Синдром 

Мартина-Белл и системное недоразвитие речи, 1 – Синдром Мартина-Белл и 

заикание, 1- Синдром Вильямса и системное недоразвитие речи, 1 – детский 

церебральный паралич и расстройство аутистического спектра, 2 – детский 

церебральный паралич и дизартрию, 1 – детский церебральный паралич, 

эпилепсию, гидроцефалию и системное недоразвитие речи, 1 – расстройство 

аутистического спектра, эпилепсию и системное недоразвитие речи, 2 – 

расстройство аутистического спектра. 

С помощью метода педагогического наблюдения мы провели 

диагностику сформированности коммуникативных навыков молодых людей с 

выраженными нарушениями в развитии. Для нее нами была разработана 

диагностическая карта, в которую были включены 11 диагностических 

критериев: 

1) молодой человек отзывается на различные типы стимуляции 

(тактильной, слуховой, зрительной); 

2) поддерживает зрительный контакт; 

3) реагирует на обращение; 

4) привлекает внимание улыбкой, движениями, вокализациями, 

словами; 

5) показывает, что хочет закончить занятие; 

6) по-разному реагирует на знакомых и незнакомых людей; 

7) проявляет инициативу в общении 
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8) использует различные средства общения; 

9) соблюдает очередность во взаимодействии; 

10) подражает простым действиям; 

11) просит помощи [1; 2]. 

Результаты диагностики заносились в соответствующие графы 

диагностической карты, и оценивались по 22-х балльной шкале, где высокому 

уровню сформированности навыков общения соответствуют 15 – 22 балла, 

среднему – 8 – 15 баллов, низкому – 0 – 8 баллов. 

Согласно результатам исследования, молодые люди 

продемонстрировали следующие результаты: 4 человек соответствуют 

высокому уровню сформированности навыков общения, 4 человек – среднему 

уровню, 2 человек – низкому уровню. 

Так, примером высокого уровня сформированности навыков общения 

является А.Г..: молодой человек в общении использует преимущественно 

вербальные средства, у него сформирована фразовая речь, он отзывается на 

различные типы стимуляции со стороны товарищей, реагирует на обращение 

к себе зрительным контактом и вокализацией, по-разному реагирует на 

знакомых и незнакомых людей (незнакомых иногда стесняется, разговор 

начинает со знакомства: узнает имя человека, протягивает руку. Знакомым 

людям радуется, называет их по имени, интересуется, как у них дела), просит 

помощи и подражает простым действиям, привлекает к себе внимание. С 

помощью слов дает понять, что хочет закончить занятие. При общении с 

товарищами и педагогами испытывает трудности с поддержанием зрительного 

контакта. Несмотря на то, что сам он без крайней необходимости общение не 

инициирует (например, необходимость попросить товарища подвинуть стул, 

чтобы А. мог выйти из-за стола), он очень тепло реагирует на инициацию 

общения товарищем. Использует различные средства общения (вербальные и 

невербальные), соблюдает очередность во взаимодействии. 



  

 
1360 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

В.М.: несмотря на то, что М. не использует вербальные средства 

коммуникации, она открыта к взаимодействию, может инициировать 

общение, привлекать к себе внимание, просить о помощи (вокализациями, 

прикосновением к педагогу), реагирует на различные типы стимуляции. При 

общении поддерживает зрительный контакт. Дифференцирует знакомых и 

незнакомых людей, реагируя на первых улыбкой, двигательным 

возбуждением, протягиванием руки для приветствия. Подражает простым 

действиям, проявляет инициативу в общении. Использует различные 

невербальные средства общения (прикосновения, вокализации, мимика), 

соблюдает очередность во взаимодействии. С помощью невербальных средств 

общения дает понять, что хочет закончить занятие (отказывается от 

деятельности, отрицательно качает головой, отодвигает от себя работу). 

Примером среднего уровня сформированности навыков общения 

является А.В.: молодой человек не всегда реагирует на различные типы 

стимуляции и на обращение. Зрительный контакт поддерживает. Постоянно 

привлекает к себе внимание преимущественно неприемлемым способом 

(крик, сбрасывание предметов со стола, хватание за одежду, и т.п.). Просит 

помощи и дает понять, что хочет закончить занятие с помощью слов и 

невербальных средств общения (потянуть за рукав, отодвинуть работу, 

отодвинуться от стола, кричать). Дифференсация знакомых и незнакомых 

людей не выражена. Инициативу в общении проявляет редко. Из средств 

общения предпочитает использовать невербальные средства общения, хотя 

может говорить фразами. Очередность во взаимодействии не соблюдает и не 

подражает простым действиям. 

Также, примерами среднего уровня сформированности навыков 

общения является П.В.: молодой человек отзывается на различные типы 

стимуляции, в процессе общения хорошо поддерживает зрительный контакт с 

собеседником, реагирует на обращение, по-разному реагирует на знакомых и 

незнакомых людей (с незнакомыми людьми ведет себя более скованно). 
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Использует различные средства общения, может подражать простым 

действиям. Редко привлекает к себе внимание и инициирует общение. 

Испытывает трудности в выражении желания закончить занятие. Не умеет 

просить помощь. 

Примером низкого уровня сформированности навыков общения 

является П.Р.: в общении использует преимущественно невербальные 

средства общения – вокализации, мимику и жесты. Иногда реагирует на 

тактильные типы стимуляции со стороны товарищей, не отзывается на 

словесную просьбу. У Р. не отмечаются специфические реакции на знакомых 

и незнакомых людей. Зрительный контакт Р. поддерживает с трудом. Не 

всегда реагирует на обращение со стороны педагога. Общение практически не 

инициирует. Редко привлекает к себе внимание и просит помощи, не 

подражает простым действиям и не соблюдает очередность во 

взаимодействии. Зрительный контакт с собеседником не поддерживает. С 

помощью невербальных средств общения дает понять, что хочет закончить 

занятие (отодвигает работу, отрицательно качает головой). 

Примером низкого уровня сформированности навыков общения также 

является Н.А.: А. не общается с товарищами по мастерской, контакт 

инициирует редко и только с педагогами, используя невербальные средства 

общения и (очень редко) отдельные слова (пить, мама). Негативно реагирует 

на тактильные типы стимуляции со стороны товарищей по мастерской. Не 

отмечаются специфические реакции на знакомых и незнакомых людей. 

Поддерживает зрительный контакт. Не реагирует на обращение, не привлекает 

к себе внимание, не просит помощи. Не всегда реагирует на различные типы 

стимуляции. Не соблюдает очередность во взаимодействии, не подражает 

простым действиям. Может дать понять, что хочет закончить занятие, 

отодвигая работу от себя или зажмуриваясь. 

В ходе исследования также были выделены наименее сформированные 

коммуникативные навыки у экспериментальной группы: навык просьбы о 
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помощи, навык соблюдения очередности во взаимодействии, навык 

подражания простым действиям, навык проявления инициативности в 

общении и навык поддержания зрительного контакта 
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Аннотация 

В статье рассматривается психологический механизм формирования 

показания подозреваемых и обвиняемых, основные стадии формирования 

показаний, этапы формирования показаний, а также какие факторы могут 

повлиять на формирование показаний подозреваемого, обвиняемого. 

Annotation 

The article examines the psychological mechanism of forming the testimony 

of suspects and accused, the main stages of forming testimony, the stages of forming 

testimony, and what factors can affect the formation of the testimony of a suspect or 

accused. 

 Ключевые слова: показания, формирование показаний, восприятие, 

следователь, подозреваемый, обвиняемый, группы факторов формирования 

показаний. 

Keywords: indications, formation of indications, perception, investigator, 

suspect, accused, groups of factors of formation of indications. 
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Традиционно выделяют три основные стадии формирования 

показаний, в том числе и у подозреваемых, обвиняемых33: 

а) восприятие; 

б) запоминание; 

в) воспроизведение. 

Учитывая процессуальную форму фиксации хода и результатов 

допроса согласно УПК РФ, процесс формирования показаний можно 

дополнить и разделить на пять этапов: 

1) восприятие информации; 

2) запоминание информации; 

3) воспроизведение информации; 

4) передача следователю, прокурору во время допроса; 

5) процессуальная фиксация результатов допроса следователем, 

прокурором. 

Рассмотрим их подробнее. Для того чтобы человек мог сообщить 

сведения о любых событиях и обстоятельствах, он должен их сначала 

воспринять, сохранить в своей памяти и дальше правильно воспроизвести.  

Поэтому начальным этапом процесса формирования показаний 

подозреваемых, обвиняемых является восприятие, от которого зависят все 

последующие этапы. 

Окружающая действительность воспринимается человеком через 

органы чувств: 

 зрение, 

 слух, 

 обоняние, 

 осязание,  

 вкус и др.  

                                                           
33 Матвеев С. В. Процесс формирования показаний несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве //Lex Russica. – 2009. – Т. 68. – №. 1. – С. 227-241. 
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Большинство людей правильно и адекватно воспринимают 

окружающий мир. Однако у разных людей состояние органов чувств 

различено. Они не с одинаковой степенью точности воспринимают одни и те 

же обстоятельства. 

Неодинаковым является и объем восприятия, способность 

зафиксировать то или иное количество деталей в памяти. На точность 

восприятия влияют объективные и субъективные факторы.  

К объективным относятся: 

- условия события, 

- продолжительность наблюдения, 

- освещение, 

- расстояние, 

- метеорологические факторы и др. 

Субъективные факторы определяются, прежде всего, состоянием 

органов чувств, а также эмоциональным состоянием человека, усталостью, 

состоянию здоровья, уровню умственного развития, образованием, наличием 

тех или иных профессиональных навыков, специальных знаний, жизненным 

опытом и др. 

Правильность и полнота восприятия зависят от быстротечности 

события, то есть, от времени, в течение которого событие наблюдается.  

Скорость осуществления события (дорожно-транспортное 

происшествие, грабеж, хулиганские действия) не позволяет обычно 

воспринять его достаточно полно и в деталях, имеющих значение при 

расследовании. Однако это не исключает четкого восприятия отдельных 

деталей, обстоятельств происшествия у подозреваемых, обвиняемых. В ходе 

допроса следователь должен учитывать названный фактор как при постановке 

вопросов, так и при оценке полученных показаний. 

Погодные условия - туман, дождь, снегопад - в значительной степени 

влияют на восприятие, нередко искажая представление об увиденном. Так, 
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туман и дождь влияют на восприятие формы, цвета, удаленности объектов. 

Точность показаний подозреваемых, обвиняемых уменьшается, если во время 

совершения преступления применялось насилие. 

Причиной этого эффекта является сильное эмоциональное 

возбуждение, возникающее у подозреваемых, обвиняемых, наблюдающего за 

насильственными действиями одного из участников. Оно ухудшает качество 

восприятия и запоминания информации, сужает объем внимания 

соучастников. В состоянии сильного эмоционального возбуждения люди 

концентрируются на некоторых особенностях того, что происходит, уделяя 

все меньше и меньше внимания другим34. 

Для того чтобы иметь возможность дать показания, соответствующие 

тому, что было воспринято, необходимо сохранить в памяти значимые для 

дела обстоятельства и в дальнейшем воспроизвести их. 

Разные люди могут обладать разной способностью к запоминанию, то 

есть срок хранения в памяти тех или иных событий и обстоятельств не у 

каждого человека одинаков. Поэтому возможны ситуации, когда 

подозреваемые, обвиняемые, хотя и присутствовали на месте происшествия 

уголовного преступления, но не запомнили детали происходящего, а в 

дальнейшем не могут достаточно точно и правильно их воспроизвести. 

Если следователь своевременно не допросил подозреваемого, который 

знает важные обстоятельства по делу, то, будучи вызванным в суд, данное 

лицо может уже забыть многие детали обстоятельств, интересующие 

правосудие. 

Память зависит от интересов и наклонностей человека. Особенно ярко 

это выражается в тех случаях, когда память по тем или иным причинам, в 

частности, например, под влиянием пожилого возраста, начинает ослабевать. 

                                                           
34 Christianson S.-A., Hubinette B. Hands up! A study of witnesses’ emotional reactions 

and memories associated with bank robberies / S.-A. Christianson, B. Hubinette // Applied 

Cognitive Psychology., 1993. – Vol.7. – P. 365-379. 
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В этом случае все, что связано с профессиональными интересами 

человека, нередко сохраняется в памяти с большой легкостью и безошибочно, 

хотя другой материал, иногда гораздо легче для запоминания, быстро 

забывается. Эти особенности памяти пожилых людей необходимо учитывать 

при проведении допроса и при оценке показаний этих лиц35. 

В силу своей избирательности, восприятие не всегда отражает 

правильную картину действительности. Прежде всего, мы видим и 

запоминаем то, что нас интересует. При восприятии незнакомого человека 

обычно фиксируются черты его внешности и физического облика или детали 

одежды. 

Этим объясняется то, что особые приметы обычно запоминаются 

лучше, чем другие детали. Сказанное относится и к действиям подозреваемых, 

обвиняемых. Лучше запоминается поведение, отличное от общепринятого36. 

Процесс воспроизводства информации в вербальной форме нередко 

представляет собой определенные сложности для допрашиваемого 

подозреваемого. Воспроизведение, как и память в целом - это динамический 

активный процесс, основанный на гибких подвижных связях и подвергается 

сознательному контролю. 

Связь воспроизведения с процессами мышления известна давно. 

Действительно, в воспроизведении информации процессы мышления играют 

очень важную роль. Очевидно, что решение сложной задачи требует участия 

не только познавательных, но и других психических процессов, однако 

ведущая роль принадлежит именно познавательным мыслительным 

процессам. Содержанием воспроизведения является восстановление того, что 

было воспринято в прошлом; умственные же операции выступают здесь как 

                                                           
35 Смирнов А. А. Психология запоминания / А. А. Смирнов. – М.; Л.: Издво АПН 

РСФСР, 1948. – С. 15-16 
36 Гаврилова Н.И. Человек как предмет описания в свидетельских показаниях /Н. И. 

Гаврилова // Вопросы борьбы с преступностью. – 1978. – Вып. 29. – 136 с. 
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средства, помогающие адекватному правильному отражению прошлых 

событий. 

При воспроизведении информации мыслительный процесс направлен 

на осмысление того, что при запоминании было недостаточно ясным, того, что 

было воспринято поверхностно, не представляло в момент запоминания 

особого интереса.  

В тех случаях, когда воспроизведений материал связан с сильными 

переживаниями, переживания эти возвращаются при упоминании и придают 

ему своеобразный эмоциональный характер. То, что связано с сильными 

чувствами, обычно дольше помнится. 

Однако, как отмечал С. Л. Рубинштейн, большое значение здесь имеют 

индивидуальные особенности характера «при прочих равных условиях одни 

люди будут более склонны к запоминанию приятного, другие - неприятного (в 

зависимости от бодрого, оптимистического, жизнерадостного или от 

пессимистического состав их личности)»37. 

Припоминание лицом событий, участником которых оно было в 

прошлом, требует участия воли. Чтобы добиться адекватного и детального 

воспроизведения, необходимые упорство, настойчивость, критичность 

следователя при допросе. То есть важные волевые качества. 

Благодаря действию этих качеств, то, что казалось даже забытым, 

может пригодиться. И, наоборот, там, где нет волевого усилия или оно 

недостаточно, там не реализуются имеющиеся возможности для 

воспроизведения информации. Фактором, влияющим на формирование 

показаний, также может быть место и время проведения допроса. 

Подозреваемые, обвиняемые лучше вспоминают детали преступления 

сразу после его совершения, хуже через неделю, еще хуже через месяц и вовсе 

плохо через год.  

                                                           
37 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Учпедгиз., 

1948. – С. 260. 
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Точность показаний зависит от количества допросов: повторные 

допросы могут увеличивать ее.  

По результатам экспериментальных исследований точность показаний 

подозреваемых растет на 10-20% от первого допроса к третьему, при условии, 

что количество неправильных ответов практически не увеличивается. Это 

происходит даже тогда, когда первый допрос проводится не сразу после 

преступления, а с некоторой задержкой. Если ему задают вопросы с 

вариантами ответов, то положительное влияние количества допросов 

отсутствует38.  

В некоторых случаях подозреваемых, обвиняемых «побуждают» на 

дачу ложных показаний. Их просто настойчиво просят описать как можно 

больше дополнительных деталей, даже если они не уверены в их точности.  

Следуя этим требования, подозреваемых, участники преступлений 

действительно описывают больше деталей, как тех, что соответствуют 

действительности, так и неподходящих, вымышленных. Таким образом, 

настойчивые просьбы описать как можно больше деталей не приводят к 

повышению точности показаний. 

Во время допроса следователь может оценивать показания 

подозреваемых, обвиняемых, указывая на то, что он точно описывает событие 

(положительная обратная связь) или делает какие-то ошибки (отрицательная 

обратная связь). Эта оценка оказывает влияние на ответы подозреваемых, но 

это чаще происходит при непосредственном общении между ними39. 

К объективным факторам формирования показаний подозреваемых, 

обвиняемых следует относить: 

1) уголовное преступление (вид, характер, др.); 

                                                           
38 Dunning D., Stern U. B. Examining the generality of eyewitness hypermnesia : a close 

look at time delay and question type / D. Dunning, U. B. Stern // Applied Cognitive 

Psychology.,1992. – Vol.6. – P. 643-657. 
39 Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология / В. Е. Коновалова. – Консум, 1999. 

– С. 21-25 
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2) продолжительность восприятия события уголовного 

правонарушения; 

3) сложность ситуации, в которой подозреваемый, обвиняемый 

воспринимает событие уголовного правонарушения; 

5) характер процесса восприятия; 

6) погодные условия, температура воздуха; 

7) характер освещения во время правонарушения; 

9) особенности допроса лица (речь идет о воссоздании информации как 

составной части формирования показаний) и др. 

К субъективным факторам формирования показаний подозреваемых, 

обвиняемых необходимо отнести следующие: 

1) состояние здоровья человека; 

2) особенности психики человека (в том числе, особенности 

познавательных, эмоциональных, волевых процессов и состояний, а также 

психические свойства личности); 

3) социальный статус лица; 

4) отношения с участниками преступного события; внутреннее 

отношение к воспринимаемой события, отдельных его обстоятельств и тому 

подобное. 

Таким образом, можно выделить объективные (те, которые не зависят 

от свойств человека, качества восприятия и других психических процессов, но 

находятся в прямой зависимости от окружающей среды) и субъективные 

группы факторов формирования показаний подозреваемых, обвиняемых. 

Знание следователем, прокурором закономерностей процесса восприятия, 

запоминания позволяет лучше понять механизм формирования показаний 

подозреваемых, обвиняемых. 

Литература 



  

 
1371 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

1. Гаврилова Н.И. Человек как предмет описания в свидетельских 

показаниях /Н. И. Гаврилова // Вопросы борьбы с преступностью. – 1978. 

– Вып. 29. – 136 с; 

2. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология / В. Е. Коновалова. – 

Консум, 1999. – С. 21-25; 

3. Матвеев С. В. Процесс формирования показаний несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве //Lex Russica. – 2009. – Т. 68. – №. 1. – С. 

227-241; 

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : 

Учпедгиз., 1948. – С. 260; 

5. Смирнов А. А. Психология запоминания / А. А. Смирнов. – М.; Л.: Издво 

АПН РСФСР, 1948. – С. 15-16; 

6. Christianson S.-A., Hubinette B. Hands up! A study of witnesses’ emotional 

reactions and memories associated with bank robberies / S.-A. Christianson, B. 

Hubinette // Applied Cognitive Psychology., 1993. – Vol.7. – P. 365-379; 

7. Dunning D., Stern U. B. Examining the generality of eyewitness hypermnesia 

: a close look at time delay and question type / D. Dunning, U. B. Stern // 

Applied Cognitive Psychology.,1992. – Vol.6. – P. 643-657. 

Literature 

1. Gavrilova N. I. Man as a subject of description in witness statements /N. I. 

Gavrilova // Issues of fighting crime. - 1978. - Issue 29. - 136 s; 

2. Konovalova V. E. Interrogation: tactics and psychology / V. E. Konovalova. - 

Consum, 1999. - P. 21-25; 

3. Matveev S. V. the Process of forming the testimony of minors in criminal 

proceedings / / Lex Russica. - 2009. - Vol. 68. - No. 1. - Pp. 227-241; 

4. Rubinstein S. L. Fundamentals of General psychology / S. L. Rubinstein. - M.: 

Uchpedgiz., 1948. - P. 260; 

5. Smirnov A. A. Psychology of remembering / A. A. Smirnov. - M.; L.: Izdvo 

APN RSFSR, 1948. - P. 15-16; 



  

 
1372 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

6. Christianson S.-A., Hubinette B. Hands up! A study of witnesses’ emotional 

reactions and memories associated with bank robberies / S.-A. Christianson, B. 

Hubinette // Applied Cognitive Psychology., 1993. – Vol.7. – P. 365-379; 

7. Dunning D., Stern U. B. Examining the generality of eyewitness hypermnesia 

: a close look at time delay and question type / D. Dunning, U. B. Stern // 

Applied Cognitive Psychology.,1992. – Vol.6. – P. 643-657. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1373 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СИКН № 5/587/6 

CALCULATION OF THE MAIN TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF 

SICN 5/587/6 

 

УДК  62.9 

Митина Елизавета Андреевна, студент, 3 курс, факультет «Трубопроводный 

транспорт углеводородов», Самарский государственный технический 

университет, Россия, г. Самара 

 

Mitina Elizaveta Andreevna, polzovatel072013@ya.ru 

Аннотация 

Статья посвящена расчету основных технологических параметров 

СИКН № 5/587/6. Оптимизация не только самого оборудования СИКН, его 

технического оснащения и технических средств, но и способов его 

размещения, эргономичности и внешнего корпуса может позволить 

сэкономить по статьям капитальных и эксплуатационных затрат, расширить 

функциональные возможности малых предприятий и обеспечить наиболее 

эффективный процесс перекачки и измерения показателей продуктов. 

Качество точности эксплуатируемой системы СИКН на предприятиях 

нефтегазового комплекса влияет на прибыль от проведения товарно-

коммерческих операций, а также на показатели качества итогового продукта 

при приеме нефти на нефтеперерабатывающие заводы. 

Annotation 

The article is devoted to the calculation of the main technological parameters 

of SIСN 5/587/6. Optimization of not only the SIC equipment itself, its technical 
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equipment and technical means, but also the ways of its placement, ergonomics and 

external housing can save capital and operating costs, expand the functionality of 

small enterprises and ensure the most efficient process of pumping and measuring 

product indicators. The quality of the accuracy of the operated SIC system at oil and 

gas enterprises affects the profit from commodity and commercial operations, as 

well as the quality indicators of the final product when receiving oil to refineries. 

Ключевые слова: СИКН, нефть, НПС, трубопроводный транспорт, 

нефтепродукт. 

Keywords: SICN, oil, NPS, pipeline transport, oil products. 

 

Расчет расхода рабочей среды через ПЗУ устанавливает требование о 

равенстве скорости жидкости на входе в ПЗУ и средней линейной скорости 

жидкости в трубопроводе в месте отбора проб в том же направлении (условие 

изокинетичности пробоотбора) [1, с. 3]. 

Значение расхода на входе в ПЗУ и в трубопроводе БИК рассчитывается 

по формулам: 

, , 

           

где Qmax – максимальный расход на входе в ПЗУ, м³/ч; 

Qmin – минимальный расход на входе в ПЗУ, м³/ч; 

Qтр_max – максимальный расход в трубопроводе в месте отбора проб, м³/ч; 

Qтр_min – минимальный расход в трубопроводе в месте отбора проб, м³/ч; 

Sпу – площадь входного поперечного сечения ПЗУ, мм²; 

Sтр – площадь поперечного сечения трубопровода, мм²; 

                                           ,      

где DN – внешний диаметр трубопровода, мм; 

δ – толщина стенки трубопровода, мм. 
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Фактическое значение расхода на входе в ПЗУ и в трубопроводе БИК 

согласно ГОСТ 2517 может отличаться от рассчитанных по формулам Qmax  и 

Qmin в два раза в большую или меньшую сторону)[3, с. 5]: 

, , ,
 

где Qmax_в – максимальный расход на входе в ПЗУ с верхним 

отклонением, м³/ч; 

Qmax_н – максимальный расход на входе в ПЗУ с нижним отклонением, 

м³/ч; 

Qmin_в – минимальный расход на входе в ПЗУ с верхним отклонением, 

м³/ч; 

Qmin_н – минимальный расход на входе в ПЗУ с нижним отклонением, м³/ч. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета расхода нефтепродукта через 

пробозаборное устройство 

№п/п Обозначение показателя Значение показателя 

1 Qтр_max, м³/ч 272 

2 Qтр_min, м³/ч 21 

3 Sпу, мм² 424 

4 Dвнутр, мм 150 

5 δ, мм 6 

Sтр=3,1415 · 1382 / 4 = 14956,68 мм2 

Qmax= 272 · 424 / 14956,68 = 7,71 м3/ч 

Qmin= 21 · 424 / 14956,68= 0,60 м3/ч 

Результаты расчета приведены в таблице 2. 

maxmax_ 2 QQ в  maxmax_ 5,0 QQ н  minmin_ 2 QQ в  minmin_ 5,0 QQ н 
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Таблица 2 

Результаты расчета расхода нефтепродукта через пробозаборное 

устройство 

№ 

п/п 
Обозначение показателя Значение показателя 

1 Sтр, мм² 14957 

2 Qmax, м³/ч 7,71 

3 Qmin, м³/ч 0,60 

4 Qmax_в, м³/ч 15,5 

5 Qmax_н, м³/ч 3,9 

6 Qmin_в, м³/ч 1,2 

7 Qmin_н, м³/ч 0,3 

Таким образом, для оптимальной работы оборудования БИК с учетом 

соблюдения требований ГОСТ 2517, расход через него должен 

поддерживаться в диапазоне от 0,60 до 7,71 м³/ч) [2, с. 23]. 

Произведем расчет скорости во входном и выходном коллекторах СИКН 

5/587/6, коллекторе к ПУ, скорости в ИЛ. Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 2. 

Согласно РД-91.200.00-КТН-175 скорость движения рабочей среды в 

трубопроводах не должна превышать 7 м/с. Согласно МИ 2825 допускаемая 

скорость потока во входном и выходном коллекторах СИКН, коллекторе к ПУ, 

ИЛ не должна быть более 7 м/с. Исходные данные для расчета скорости в 

трубопроводах СИКН представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

 Исходные данные для расчета скорости в трубопроводах СИКН 

№  п/п Обозначение показателя Значение показателя 

1 Qкол max, м
3/ч 272 

2 QПУ max, м
3/ч 136 

3 QИЛmax, м
3/ч 136 

4 DNкол, мм 159 

5 δ кол, мм 5 

6 DNПУ, мм 159 

7 δ ПУ, мм 5 

8 DNИЛ, мм 159 

9 δ ИЛ, мм 5 

1) Проведем расчет значения скорости во входном и выходном 

коллекторах СИКН по формулам: 

Sкол =
π ∙ (DNкол – 2 ∙ δкол)2

4
=

3,14∙(159−2∙5)2

4
= 17428 мм2  

Wкол =
103 ∙ Qкол,max

3,6 ∙ Sкол
=

103 ∙ 272

3,6 ∙ 17428
= 4,33 м/с  , 

где Wкол - максимальная скорость во входном и выходном коллекторах 

СИКН 5/587/6, м/с; 

Qкол max  - максимальный расход во входном и выходном коллекторах 

СИКН 5/587/6, м/с; 

Sкол – площадь поперечного сечения входного и выходного коллекторов 

СИКН 5/587/6, мм2; 

DNкол – внешний диаметр входного и выходного коллекторов СИКН 

5/587/6, мм; 
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δкол  –  толщина стенки входного и выходного коллекторов СИКН 5/587/6 

мм; 

2) Проведем расчет значения скорости в коллекторе к ПУ по 

формулам)[4, с. 7]: 

SПУ =
π ∙  (DNПУ –  2 ∙  δПУ)2

4
=

3,14 ∙ (159 − 2 ∙ 5)2

4
= 17428 мм2

 

WПУ =
103 ∙ QПУ

3,6 ∙ SПУ
=

103 ∙ 136

3,6 ∙ 17428
= 2,16 м/с  , 

где WПУ – максимальная скорость в коллекторе к ПУ, м/с; 

SПУ – площадь поперечного сечения коллектора к ПУ, мм2; 

DNПУ–внешний диаметр коллектора к ПУ, мм; 

δПУ – толщина стенки коллектора к ПУ, мм; 

3) Проведем расчет значения скорости в ИЛ по формулам: 

SИЛ =
π ∙  (DNИЛ –  2 ∙  δИЛ)2

4
=

3,14 ∙ (159 − 2 ∙ 5)2

4
= 17428,0 мм2

 

WИЛ =
103 ∙ QИЛ

3,6 ∙ SИЛ
=

103 ∙ 136

3,6 ∙ 17428
= 2,16 м/с  , 

где WИЛ – максимальный скорость в ИЛ, м/с; 

QИЛ max– максимальный расход ИЛ, м3/ч; 

SИЛ – площадь поперечного сечения ИЛ, мм2; 

DNИЛ – внешний диаметр ИЛ, мм; 

δИЛ – толщина стенки ИЛ, мм. 

Проведенный расчет показал, что скорость рабочей среды на расчетных 

участках не превышает предельных допустимых значений. 
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нефти и нефтепродуктов. Системы измерений количества и показателей 
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качества нефти/нефтепродуктов. Порядок сбора и анализа информации об 

отказах средств измерений и оборудования. 

4. ОР-17.060.00-КТН-246-14 Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Системы измерений количества и показателей 

качества нефтепродуктов. Типовые технологические карты технического 

обслуживания средств измерений. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются лечение пациентов с 

гиперпаратиреозом в клинической практике, довольно распространенного 
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заболевания, а также различия в результатах лечения. Разница обосновывается 

в основном в различном генезе заболевания. Поэтому при разборе 

клинических примеров особое внимание уделяется  классификации 

гиперпаратиреоза по этиологии, различая первичную  и вторичную форму 

заболевания. Именно благодаря знаниям о генезе определенной формы данной 

патологии уже на начальном этапе можно предположить  результат лечения. 

Annotation 

This article examines the treatment of patients with hyperparathyroidism in 

clinical practice, a fairly common disease, as well as differences in treatment 

outcomes. The difference is justified mainly in the different genesis of the disease. 

Therefore, when analyzing clinical examples, special attention is paid to the 

classification of hyperparathyroidism according to etiology, distinguishing between 

the primary and secondary forms of the disease. It is thanks to knowledge about the 

genesis of a certain form of this pathology that the result of treatment can be assumed 

at the initial stage. 

Ключевые слова: гиперпаратиреоз, паратгормон, этиология 

гиперпаратиреоза,  аденома, хроническая почечная недостаточность 

Keywords: hyperparathyroidism, parathyroid hormone, etiology of 

hyperparathyroidism, adenoma, chronic kidney disease 

 

Гиперпаратиреоз (ГПТ) является довольно распространенным 

заболеванием. Различают две формы гиперпаратиреоза, которые отличаются 

этиологией и подразумевают некоторое отличие в клинике. Первичный 

гиперпаратиреоз (ПГПТ) – это эндокринное заболевание, характеризующееся 

избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) при верхне-

нормальном или повышенном уровне кальция крови вследствие первичной 

патологии околощитовидных желез [1]. Большинство случаев первичного 

гиперпаратиреоза вызвано аденомой паращитовидных желез, остальные 

случаи обусловлены гиперплазией паращитовидных желез или их раком. Вне 
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зависимости от причины паращитовидная железа выделает избыточное 

количество паратгормона в кровь. Для паратгормона органами-мишенями 

являются почки, костная ткань и желудочно-кишечный тракт. В обычных 

условиях у здоровых людей ПТГ выделяется в достаточных количествах, 

чтобы привести в норму внеклеточный кальций, при этом не повреждая 

органы-мишени. При ПГПТ избыточная секреция ПТГ приводит со стороны 

костной ткани к остеопорозу, остеодистрофии, которые в клинике 

проявляются болями в костях, спонтанными переломами, а также возможно 

выпадение зубов. Воздействие ПТГ на почки проявляются в нефролитиазе, 

полиурии, полидипсии, нефрокальцинозе. В желудочно-кишечном тракте 

изменения отражаются в поражении слизистой пищеварительного тракта и 

поджелудочной железы. Также наблюдается мышечная гипотония и атрофия, 

тк внутриклеточный кальций снижается.  

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – компенсаторная гиперфункция 

паращитовидных желез на фоне длительной гипокальциемии и 

гиперфосфатемии различного генеза, характеризующийся нормальным 

уровнем кальция сыворотки крови при повышенном уровне паратгормона [1]. 

Так вторичный гиперпаратиреоз является одним из опаснейших и грозных 

осложнений хронической почечной недостаточности (ХПН). При ХПН 

выражена потеря действующих нефронов, нарушена фильтрация, что ведет к 

увеличению фосфатов и снижению кальция в крови. Это в свою очередь 

вызывает повышение уровня ПТГ в крови. Также хроническая почечная 

недостаточность выражается в снижении синтеза кальцитриола, то есть 

нарушается его супрессивное действие на  ПТГ и понижается всасывание 

кальция в кишечнике. А следовательно прогрессирование гипокальциемии 

вызывает еще большее повышение ПТГ в крови. Выражается ВГПТ в 

остеодистрофиях и кальцификации органов. 

Материалы и методы. Благодаря данным научной литературы было 

изучено заболевание гиперпаратиреоз в различных формах, а также 
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рассмотрены отличия в этиологии и их влияние на течение болезни и ведение 

пациентов. Также приведены примеры из клинической практики по данной 

патологии на базе хирургического отделения БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" г. 

Ижевск. 

Результаты и их обсуждения. В данной статье представлены два 

случая из клинической практики. Оба пациента имеют аденому 

паращитовидной железы, но при этом с разными видами гиперпаратиреоза.  

Клинический случай №1 

Пациентка Е. 50 лет поступила планово в хирургическое отделение 

БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» г.Ижевска с диагнозом: аденома левой верхней 

паращитовидной железы, первичный гиперпаратиреоз. Больная предъявляла 

жалобы на периодические судороги в мышцах конечностей. На общем осмотре 

отклонений от нормы выявлено не было, назначено хирургическое лечение. 

Наблюдалась у эндокринолога с диагнозом ДУЗ 20 лет, с диагнозом аденома 

паращитовидной железы 2 года. Месяц назад до поступления в стационар 

уровень ПТГ составлял 16,56 пмоль/л (превышает норму примерно в 3-4 раза), 

а уровень кальция – 1,43 ммоль/л (выше нормы), также было проведено 

ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез: УЗИ 

признаки объемного жидкостного образования в проекции верхней 

паращитовидной железы слева, фокальных изменений долей. На второй день 

после поступления в стационар была выполнена операция – частичная 

паратиреоэктомия, удаление левой верхней паращитовидной железы с 

частичной резекцией верхнего полюса щитовидной железы. На следующий 

день значения ПТГ и кальция входили в референсный интервал. Спустя 4 дня 

после операции показатели ПТГ, кальция, калия и натрия входили в границы 

нормы. За время нахождения в стационаре проведено следующее лечение: 

кеторол, перевязки, а также общий анализ крови, результаты которого 

приведены выше. Пациентка была выписана на 7 день госпитализации, 
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состояние: выздоровление. Были рекомендованы лечение у хирурга и 

эндокринолога, контроль гормонов паращитовидной железы и кальция. 

 

Клинический случай № 2 

Пациент П. 63 лет 18.02.20 поступил в стационар БУЗ УР «1РКБ МЗ 

УР» г. Ижевска планово в хирургическое отделение. Был выставлен диагноз: 

аденома паращитовидных желез, вторичный гиперпаратиреоз. 

Сопутствующим диагнозом была хроническая почечная недостаточность, 

поликистоз почек, симптоматическая артериальная гипертензия 3 ст., риск 4, 

уремическая миокардиопатия, ХСН 1 ст. Больной жаловался на постоянную 

сухость во рту, утомляемость. У пациента П. – ХПН на фоне поликистоза 

почек, находится 10 лет на программном гемодиализе 3 раза в неделю. Летом 

2019г  выявлено повышение уровня паратгормона, в декабре 2019г при УЗИ 

обнаружено увеличение паращитовидных желез. Анализ крови от 28.01.2020: 

ПТГ 898 пг/мл, кальций – 2,4 ммоль/л. При общем осмотре отклонений от 

нормы не выявлено. Локальный статус: шея визуально не изменена, при 

пальпации – щитовидная железа не увеличена, неотчетливо пальпируются два 

узла до 0,8-1 см у наружного края левой доли железы, безболезненные, 

смещаемые, с окружающими тканями не спаяны. Была назначена операция – 

паратиреоидэктомия, профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений, синдромная терапия, анальгетики в послеоперационном периоде, 

гемодиализ по программе. На второй день пребывания в стационаре 19.02.20 

проведена операция. 20.02.20 уровень кальция составил 2,14 ммоль/л, что 

входит в референсные значения, уровень фосфора был повышен (2,43 

ммоль/л), ПТГ составил 380 пг/мл (при норме в 10-65 пг/мл). На 25.02.20 

лабораторные данные представляли: кальций - 2,15 ммоль/л (норма), фосфор 

– 2,7 ммоль/л (повышение), ПТГ – 631 пг/мл (повышение). Выписан 26.02.2020 

на 9 койко-день, за время нахождения в стационаре проведено следующее 
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лечение: кеторол, фрагмин, сеансы гемодиализа. Течение послеоперационного 

периода неосложненное. Пациент выписан с улучшенным состоянием.  

 

Заключение. Гиперпаратиреоз  - тяжелое заболевание, способное 

привести к инвалидизирующим осложнениям. Немалое значение в 

диагностике имеет выявление этиологии заболевания, умение 

дифференцировать первичный и вторичный гиперпаратиреоз. Несмотря на 

схожее хирургическое лечение при первичном гиперпаратиреозе значения 

ПТГ после операции удалось вернуть в референсный интервал, при вторичном 

же гиперпаратиреозе  значения ПТГ получилось лишь снизить. Вторичный 

гиперпаратиреоз представляет собой лишь компенсаторную гиперфункцию на 

фоне хронических гипокальциемии и гиперфосфатемии (например, при ХПН). 

Поэтому без устранения этиологии достижение нормы значений ПТГ, кальция 

и фосфора затруднено, то есть достигнуть полного выздоровления пациента 

достичь не удается.   
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ СОТС РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА СИЛОВУЮ НАГРУЖЕННОСТЬ ПРОЦЕССА 

РЕЗАНИЯ 

TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF PLANT-BASED STS ON THE 

POWER LOADING OF THE CUTTING PROCESS 

 

УДК 621.9 

Алиев А.И., кандидат технических наук доцент кафедры «Технология 

машиностроения» ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова» Россия, г. Симферополь 

 

Aliev A. I., alievaziz2704@gmail.com 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние растительных масел, используемых в 

качестве смазочно-охлаждающих технологических средств, на составляющие 

силы резания при свободном точении конструкционной стали и титанового 

сплава. Показана эффективность технологических сред растительного 

происхождения при резании конструкционной стали, выражающаяся в 

снижении длины площадки контакта стружки с передней поверхностью 

инструмента и значений составляющих силы резания. 

Abstract 

In clause influence of the vegetable oils used as lubricant means on 

components of cutting force is considered at free turning of constructional steel and 

titanic alloy. Efficiency of vegetable oils is shown at cutting of constructional steel. 

The efficiency of the technological media of plant origin is expressed in the 
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reduction of the length of the contact area with the front surface of the cutting tool 

and the values of the components of cutting force. 

Ключевые слова: Процесс механической обработки, износ, сила резания, 

технологические среды, растительные масла. 

Keywords: Processes of mechanical treatment, wear, cutting force, technological 

environments, vegetable oils. 

Тенденция экологической ориентированности современного 

производства, снижение норм расхода за счет применения техники 

минимальной смазки, повышенные смазочные свойства растительных масел – 

явились основными приоритетами обращения к растительным маслам как к 

смазочно-охлаждающим технологическим средствам. В связи с этим был 

проведен ряд моделирующих экспериментов, направленных на изучение 

влияния растительных масел на характеристики процесса трения в целом и 

адгезионного взаимодействия в частности. Было замечено, что они 

эффективнее минеральных масел, являющихся основой производства 

масляных СОТС для ряда типичных представителей различных групп 

обрабатываемых материалов. Наиболее интересным представляется факт 

увеличения прочности адгезионных связей на срез (до 40%) при 

использовании минерального масла И-30 по отношению к сухому трению в 

паре: быстрорежущая сталь Р18 – титановый сплав ВТ1-00. 

Таким образом, стало объективной необходимостью проведение 

станочных экспериментов с целью сравнения результатов моделирующих  

экспериментов с практическими результатами. Смазочные свойства масел и 

их влияние на проекции силы резания явились основным моментом, 

привлекшим внимание.  

Свободное точение производилось проходными упорными резцами из 

быстрорежущей стали Р6М5 и из твердого сплава Т15К6. В качестве 

обрабатываемых материалов были выбраны: сталь 3 и титановый сплав ВТ1-
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00. Геометрия режущего клина оставалась постоянной на всех резцах: φ = 90˚, 

γ = 13˚, α = 13˚ 30΄.  

Резание осуществлялось всухую и с применением СОТС, подаваемой в 

зону резания распылением вдоль режущей кромки резца под давлением 232 

кПа, расход которого в парообразном виде составлял 30 г/час с учетом 

различий в динамической вязкости. Испытания проводились на токарно-

винторезном станке модели 1К625. Для измерения составляющих силы 

резания использовался универсальный динамометр УДМ-600 и цифровой 

осциллограф GDS-830.  

В таблице 1 указано влияние масел на составляющие Рz и Px при точении 

стали 3 твердосплавным резцом Т15К6. Влияние сред ощутимо. Так 

растительные масла снижают усилия в 1,8…2,4 раза, тогда как минеральное 

масло всего в 1,25 раза. Кроме того, растительные масла устраняют 

«заваливание» стружки. 

При резании стали 3 быстрорежущим резцом Р6М5 (табл.2) 

существенного различия в действии растительных масел по отношению к 

минеральному маслу И-30 не наблюдается. Эффект же масел в целом остается 

достаточно высоким – относительно резания всухую силы снижаются почти в 

2,5 раза. Значения сил при применении растительных масел близки к 

значениям тех же сил при резании твердосплавным инструментом. Скорость 

резания в обоих экспериментах была одинакова и равнялась V =15,3 м/мин. 

 

Таблица 1. Значения Pz и Px при свободном точении стали 3 резцом Т15К6 

 
Среда 

Сухое Минеральное Соевое Подсолнечное 

Pz 673,3 536,1 371,4 288,1 

Px 254,8 214,6 164,6 130,3 

 

Таблица 2. Значения Pz и Px при свободном точении стали 3 резцом Р6М5 
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Среда 

Сухое Минеральное Соевое Подсолнечное 

Pz 700,7 294 286,2 260,7 

Px 283,2 136,2 135,2 121,5 

 

Таблица 3. Значения Pz и Px при свободном точении титанового сплава ВТ1-

00 резцом Р6М5 

 
Среда 

Сухое Минеральное Соевое Подсолнечное 

Pz 293 288,1 285,2 278,31 

Px 126,4 125,4 118,6 122,3 

 

Аналогичный эксперимент проводился и при резании титанового сплава 

ВТ1-00 быстрорежущим резцом Р6М5. Наиболее интересным представляется 

тот факт, что различие во влиянии сред почти отсутствует. Значения сил 

практически равны таковым при резании всухую. Возможно, это связано с 

высоким уровнем контактных нагрузок, препятствующих проникновению 

используемых масел. Немаловажным также является тот факт, что резание 

стали 3 осуществлялось в условиях интенсивного наростообразовнания, когда 

смазочное действие СОТС проявлялось в ограничении зоны 

наростообразования, в смещении нароста в направлении режущей кромки и 

уменьшении фактического угла резания.  
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Рис. 1. Зависимость составляющих силы резания от подачи при свободном 

точении ВТ1-00: V =14,1м/мин, t = 1,5 мм 

Для определения действия минерального масла на контактные процессы 

были получены зависимости составляющих силы резания от скорости резания 

и подачи при точении титанового сплава ВТ1-00  

(см. рис.1 и 2). Ожидаемые по результатам моделирующих экспериментов 

большие по отношению к резанию всухую значения проекций силы резания 

получены не были. По всей видимости, это связано с тем, что вклад силы 

трения в общую силу резания невелик и значительно меньше сил деформации. 

Тем не менее, с увеличением скорости резания до 28,3 м/мин значение осевой 

составляющей Px при применении минерального масла возрастает на 11%, что 

в свою очередь может отражать усиление адгезионных процессов.  
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Рис.2. Зависимость составляющих силы резания от скорости при свободном 

точении титанового сплава ВТ1-00: S =0,07мм/об, t =1,5 мм. 

В результате можно определить следующие выводы: 

а) влияние парообразных СОТС растительной природы на величины 

проекций силы резания наиболее заметно в условиях наростообразования; 

б) эффективности минерального масла при точении титанового сплава 

ВТ1-00 не наблюдается. Отмечена тенденция роста силы резания при 

использовании минерального масла по отношению к резанию всухую. 

Таким образом, появляется необходимость проведения дальнейших 

экспериментов по определению влияния СОТС при свободном точении, в 

частности на величины нароста и на составляющие силы резания в широком 

диапазоне скоростей резания и подач. Также интересным представляется 

определение наиболее приемлемых норм расхода и давления парообразной 

СОТС. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается химическое оружие. Представлен последний 

запретительный документ по применению химического оружия. Описано 

поражающее действие химического оружия и рассмотрены его компоненты. 

Приведены виды средств доставки химического оружия, принципы его 

применения. Определены факторы, объясняющие угрозу химического 

оружия. Рассмотрена классификация отравляющих веществ по различным 

классификационным группам. Детально рассмотрены отравляющие вещества 

смертельного действия. Проанализированы преимущества химического 



  

 
1396 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

оружия перед другими видами оружия. Сделан вывод об угрозе применения 

химического оружия. 

Summary 

The article deals with chemical weapons. The latest prohibition document on 

the use of chemical weapons has been submitted. The destructive effect of chemical 

weapons is described and its components are considered. The types of chemical 

weapons delivery vehicles and the principles of their use are given. Factors that 

explain the threat of chemical weapons have been identified. The classification of 

toxic substances by various classification groups is considered. Deadly toxic 

substances are considered in detail. The advantages of chemical weapons over other 

types of weapons are analyzed. The conclusion is made about the threat of using 

chemical weapons. 

Ключевые слова: химическое оружие, отравляющее вещество, боевые 

токсичные химические вещества, оружие массового поражения, смертельное 

действие. 

Keywords: chemical weapons, toxic substance, toxic chemical warfare 

agents, weapons of mass destruction, lethal action. 

 

Химическое оружие представляет собой один из видов оружия 

массового поражения, губительное действие которого основано на 

непосредственном использовании боевых токсичных химических веществ, к 

которым относятся отравляющие вещества и токсины, а кроме того, 

фитотоксиканты, способные поражать растительность. 

В общем действие химического оружия основано на совокупном 

воздействии боевых токсичных химических веществ и средств доставки 

химического оружия к объектам поражения. 

 Средства доставки химического оружия могут быть представлены 

авиацией, ракетами, артиллерией, а также средствами инженерных и 

химических войск.  
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 Применение химического оружия основано на следующих принципах: 

 - внезапности нападения; 

 - массирования химических ударов, под которым понимается 

сосредоточение большей части сил и средств, направленных на нанесение 

химических ударов по главным направлениям, наиболее приоритетным 

районам или объектам, а также в решающий момент боя; 

 - поражения живой силы; 

 - изнурения живой силы; 

 - заражения отравляющими веществами участков местности, а также 

различных объектов; 

 - дезорганизации работы тыла Вооруженных сил. 

 На рисунке 1 представлена классификация отравляющих веществ в 

зависимости от различных характеристик. 
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Рисунок 1 – Классификация отравляющих веществ 

Угроза и опасность химического оружия заключается не только в его 

высокой токсичности, но и в способности проникать в военную технику, 

здания или сооружения, в длительности действия, в трудности обнаружения 

его применения, в возможности управления в части характера и степени 

поражения, в необходимости использования специальных средств химической 

защиты. Действительно, находясь в боевом состоянии, отравляющие вещества 

способны поражать организм, проникая в кровь различными путями, 

например через раны от осколков, через органы дыхания, через кожные 

покровы или через желудочно-кишечный тракт. 
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Наиболее опасными по степени тяжести последствий для человека, 

попавшего под их воздействие, являются отравляющие вещества 

смертельного действия, которые и рассмотрены далее. 

К отравляющим веществам, способным временно вывести силу из строя, 

относятся психохимические вещества, действующие на нервную систему 

человека и вызывающие психические расстройства. 

 Отравляющие вещества группы раздражающих веществ поражают 

непосредственно нервные окончания слизистых оболочек глаз, а также 

верхних дыхательных путей, а иногда и кожи. 

 Особый интерес среди отравляющих веществ вызывают вещества 

группы токсинов, поскольку они не имеют возможного противоядия. Токсины 

представляют собой вещества белковой природы растительного, животного, 

микробного или иного происхождения, которые ввиду своей высокой 

токсичности способны оказывать поражающее действие на организм человека 

и животных.  

 К химическому оружию также относятся химические боеприпасы и 

химические боевые приборы, представляющие собой боевое средство 

однократного и многократного использования соответственно. Они также 

подразделяются на смертельные отравляющие вещества, на вещества, 

временно выводящие из строя, и на вещества раздражающего действия.  

 Для защиты от боеприпасов и боевых приборов используются средства 

защиты органов дыхания, зрения, кожи, укрытия и убежища.  

 Применение такого типа химического оружия сложно спутать с чем-то 

иным, поскольку оно обладает рядом характерных признаков, а именно 

глухим звуком разрыва снарядов или бомб, образованием ядовитого облака 

после разрыва, быстрое появление капель жидкости и росы на местности 

взрыва, массовые падеж животных, гибель насекомых и заболевания людей. 
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 Химическое оружие является наиболее вероятным видом оружия 

массового поражения, которое может быть применено, что обусловлено рядом 

его преимуществ перед другими: 

 - относительная дешевизна – так, по подсчетам военных специалистов 

США, чтобы с помощью химического оружия уничтожить все живое на 

площади, равной одному квадратному километру, потребуется 200 $; 

 - доступность закрытого изготовления, а именно его широкое 

применение в народном хозяйстве: в красителях, смолах, лекарствах, чернилах 

и пр.; 

 - площадный масштаб поражения и объемность действия; 

 - трудности в подборе средств защиты; 

 - гибкость химического оружия (вариативность по всем критериям 

классификации). 

 Можно сделать вывод, что любая современная война не может быть не 

химической, поскольку уровень и темпы развития химической 

промышленности очень высок, то есть, например, при уничтожении 

химического завода возникнет химический очаг, который может быть 

сопоставим с очагом химического поражения при применении химического 

оружия. 

Учитывая угрозу, которую представляет собой применение в войне 

химическое оружие для всего человечества, мировая общественность ведет 

постоянную борьбу за исключение его из арсеналов всех армий, за его полное 

и безоговорочное запрещение. Последний запретительный документ по 

применению химического оружия – это «Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении», принятый в 1993 году, а по хранению – Федеральный закон от 

02.05.1997 №76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия». 
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Аннотация 

В деятельности органов государственной и муниципальной власти 

вопросам противодействия коррупции в настоящее время уделяется 

повышенное внимание. Работа здесь все больше приобретает черты 

системности. Охвачены все наиболее значимые сферы общественных 

отношений, подверженные коррупционным рискам. Поэтому одним из 

механизмов противодействия коррупции является антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов, проводимая в целях устранения 

коррупциогенных факторов и недопущения коррупционных правонарушений 

на самой начальной стадии. В настоящей статье анализируются особенности 

проведения антикоррупционной экспертизы.  

Annotation 

In the activities of state and municipal authorities, anti-corruption issues are 

currently receiving increased attention. The work here is becoming more systematic. 
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All the most significant areas of public relations that are subject to corruption risks 

are covered. Therefore, one of the anti-corruption mechanisms is the anti-corruption 

expertise of normative legal acts, which is carried out in order to eliminate 

corruption-causing factors and prevent corruption offenses at the very initial stage. 

This article analyzes the features of anti-corruption expertise. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная экспертиза, органы 

государственной власти, коррупциогенный фактор, права человека. 

Keywords: corruption, anti-corruption expertise, public authorities, 

corruption factor, human rights. 

 

Вступив в новое десятилетие XXI века, Россия вновь оказалась перед 

проблемой необходимости всесторонней модернизации — первого в нашей 

истории опыта модернизации, основанной на ценностях и институтах 

демократии. Вместе с тем при любом демократическом режиме права и 

свободы граждан, а также их обязанности являются важнейший социальный и 

политико-юридический институт, объективно выступающий мерилом 

достижений данного общества, его визитной карточкой, показателем зрелости, 

цивилизованности. Это говорит о том, что в современных условиях идеи 

уважения прав человека, признания их достоинства становятся едва ли не 

главной предпосылкой успешной реализации грандиозных планов. 

Провозгласить права человека мало, главное — материализовать их, 

претворить в жизнь. И важнейшим условием решения этой задачи становится 

обеспечение принципа уважения прав человека. Наивно думать, что права 

человека осуществятся сами по себе, без всякого содействия со стороны 

общества и государства. И здесь на первый план выходят те факторы, которые 

обусловливают нарушение прав человека, в том числе и практически полное 

отсутствие рассматриваемого принципа. Если в советский период права 

личности нарушались тоталитарной системой (об уважении речь шла лишь на 

словах), то сейчас они страдают от стихийности и слабой управляемости. 
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Парадоксально то, что даже те права и свободы, которые не требуют 

значительных финансовых затрат, далеко не всегда надежно защищены. Об 

уважении прав человека в контексте практической реализации речь на 

государственном уровне вообще пока не ведется. Среди указанных факторов 

нарушения принципа уважения прав человека главным является коррупция. 

Современный ее уровень в механизме российского государства вполне может 

быть квалифицирован как постоянно усиливающийся и укрепляющийся 

процесс роста негативной активности части граждан — коррупционной 

активности. 

Коррупция представляет собой одно из разрушительных явлений, 

которое наносит колоссальный ущерб всему миру. От последствий коррупции 

страдают не только государства и общество как социальные структуры, но и 

сам человек как центральное звено данной организации. Таким образом, 

коррупция нарушает фактически все основные права человека, особенно когда 

речь идет о равной защите и обеспечении основных прав человека. Сложность 

коррупции как социального явления выражается в различных формах её 

проявления и мерах по её пресечению. Коррупция как социальное зло 

многогранно, поэтому не имеет единого определения, которое можно 

встретить в тех или иных нормативных документах [4, с. 9]. 

Негативный эффект разрастающейся коррупции проявляется в ряде 

обстоятельств. 

1. Крайне опасное расслоение общества на «сверхбедных» и 

«сверхбогатых».  

2. Коррупция разрушает стратегический курс страны, который связан с 

правом человека на жизнь и другими основными правами. Именно от этого курса 

в конечном счете зависит состояние экономики, а, следовательно, и уровень 

благосостояния граждан, их социальной защищенности, иных социальных благ, 

необходимых индивиду для достойного существования. Из-за коррупции в 

системе здравоохранения остается высокой смертность. Треть населения 
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находится за чертой бедности. Между тем право на жизнь — такое 

фундаментальное право, при отсутствии уважения которого все другие права 

лишаются смысла. Данное право — основа всего института прав и свобод. Без 

человека любые права превращаются в абстракцию. Права — это условие и 

органическая часть жизни индивида. 

3. В настоящее время в России более или менее полно реализуются лишь 

политические права и свободы. Что же касается социально-экономических прав, 

то здесь вообще трудно говорить об уважении прав человека. Лишения от 

неправомерных действий государственных и муниципальных чиновников, 

сопряженные с коррумпированностью аппарата (за все надо платить, а денег нет), 

плюс криминальный фактор — вот та социально-экономическая среда, в которой 

оказалась значительная часть населения страны. 

4. Самым опасным последствием коррупции в современных условиях 

является терроризм, с которым она непосредственно связана. В числе главных 

причин терроризма на Северном Кавказе называли чудовищную коррупцию, 

безработицу и клановость. Терроризм — самое грубое нарушение прав человека, 

наиболее явное проявление их неуважения [3, с. 87]. 

Анализ федеральных нормативных-правовых актов позволяет сделать 

вывод о том, что основная нагрузка по осуществлению антикоррупционной 

экспертизы ложится на федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, а также Прокуратуру Российской Федерации. Однако, в 

законодательстве России закреплено, что антикоррупционную экспертизу 

могут проводить и независимые эксперты, которых можно отнести к 

субъектам общественной неофициальной экспертизы [2, с. 14]. 

Антикоррупционная экспертиза является инструментом соблюдения и 

защиты прав и свобод человека, согласно Конституции Российской 

Федерации, являются непосредственно действующими, определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
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правосудием.  Отличительным признаком коррупциогенного 

законодательства является наличие норм, допускающих их произвольные 

трактовку и применение государственными (муниципальными) служащими 

Антикоррупционная экспертиза законопроектов является важным 

элементом экспертного обеспечения нормотворческого процесса, 

препятствующим наличию в принятых (изданных) нормативных правовых 

актах положений, способствующих проявлению коррупции (коррупционных 

норм) и обеспечивающих повышение качества нормативных правовых актов, 

а также их эффективности.  

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в отношении федеральных органов исполнительной власти 

регламентируется приказами соответствующих федеральных министерств и 

ведомств. Следует отметить, что в таких актах решены вопросы 

осуществления антикоррупционной экспертизы не только в отношении 

проектов нормативных актов, издаваемых соответствующими органами, но и 

в отношении разрабатываемых ими проектов федеральных законов [5, с. 2].  

Несомненно, это способствует выявлению и устранению большинства 

коррупционных факторов в законопроектах еще на этапе их разработки и до 

внесения в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем проведение антикоррупционной экспертизы 

законопроектов до их внесения в парламент ни в коем случае не должно вести 

к отказу от проведения такой экспертизы непосредственно специалистами 

аппарата законодательного органа или сторонними экспертами, которые 

привлекаются законодателем к экспертизе внесенных в парламент 

законопроектов для обеспечения ее независимого и комплексного характера. 

В данном случае экспертиза выступает как одна из составляющей 

независимости законодательной власти, что предполагает ее право 

самостоятельно оценивать рассматриваемые парламентом законопроекты и на 

основе такой оценки принимать по ним решения. 
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Значительный потенциал в повышении эффективности проведения 

антикоррупционной экспертизы внесенных в Государственную Думу 

законопроектов заключается в совершенствовании необходимой нормативной 

правовой базы, обеспечивающей ее проведение, и в первую очередь 

Регламента Государственной Думы [1, с. 4].  

Для органичного встраивания антикоррупционной экспертизы 

законопроектов в федеральный законодательный процесс прежде всего 

должны быть закреплены обязательность проведения такой экспертизы в 

отношении всех внесенных в Государственную Думу законопроектов, 

субъекты осуществления экспертизы, порядок ее инициирования, сроки 

проведения и механизм учета результатов. 

Одним из важнейших направлений дальнейшего совершенствования 

законодательной деятельности является совершенствование регламентации 

процедур федерального законодательного процесса, что позволит не 

допустить случаи недостаточной экспертной проработки законопроекта в 

связи с крайне сжатыми сроками его подготовки к рассмотрению 

Государственной Думой. 

Итак, коррупция – это явление, которое нельзя преодолеть «раз и 

навсегда». Ввиду этого практика антикоррупционной экспертизы должна 

находить возможности для последовательного расширения. В целом, именно 

антикоррупционная экспертиза есть антикоррупционный механизм, 

эффективность которого может (и должна) быть максимизирована. 
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Аннотация 

Мир не стоит на одном месте, он постоянно совершенствуется, так же 

обстоит дело и с развитием информатизации судов и автоматизации судебной 

деятельности. Информатизация судов и системы Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации – это процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения потребностей судов и органов Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации в информации и 

оснащении новыми технологиями сбора, обработки и представления данных. 

Основными целями данного процесса являются повышение эффективности 
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отправления правосудия, повышение качества и сокращение сроков 

рассмотрения дел. В настоящей статье проанализированы основные проблемы 

информационного обеспечения деятельности судов. 

Annotation 

The world does not stand still, it is improving, and the same is true with the 

development of Informatization of courts and automation of judicial activities. 

Informatization of courts and Judicial Department systems is the process of creating 

optimal conditions to meet the needs of courts and Judicial Department bodies for 

information and equipping them with new technologies for data collection, 

processing and presentation. The main goals of this process are to improve the 

efficiency of the administration of justice, improve the quality and reduce the time 

required to process cases. This article analyzes the main problems of information 

support for the activities of courts. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, суд, 

судебная система, безопасность. 

Keywords: information, information support, court, judicial system, security. 

 

Современное развитие информационных технологий характеризуется 

динамичностью и способностью влиять на все сферы жизни общества и 

государства, в том числе политическую и правовую. Не обошли стороной 

информационно-коммуникационные системы и судебную систему. 

Постепенный переход к ведению судопроизводства в электронном виде, 

соответствующего принципа свободы при  обмене информацией между 

заинтересованными субъектами, позволяет сделать процесс рассмотрения дел 

более быстрым и понятным для участников процесса [1, с. 12]. 

Развитие и модернизация ГАС «Правосудие», формирование единого 

информационного пространства федеральных судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов и мировых судей, организация взаимодействия ГАС 

«Правосудие» с информационными системами федеральных органов 
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исполнительной власти и иных государственных органов, обеспечение 

необходимых условий для внедрения и использования элементов 

электронного судопроизводства, обеспечение доступа к информации о 

деятельности судов в электронном виде, создание единой базы судебных дел 

и системы эффективного поиска документа являются приоритетными в 

условиях автоматизации судебного делопроизводства и введения на 

законодательном уровне элементов электронного судопроизводства. 

С 1 марта 2007 г. введена в эксплуатацию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (далее — 

ГАС «Правосудие»). Важной задачей по развитию и модернизации 

программного комплекса ГАС «Правосудие» в данный момент, является 

организация взаимодействия его с информационными системами иных 

государственных органов. Создание единой базы судебных дел и системы 

эффективного поиска документа, являются приоритетными в условиях 

автоматизации судебного делопроизводства. Эти нововведения также 

направлены на сокращение бюджетных средств по оплате почтовых услуг, а 

также времени и трудозатрат работников аппарата суда по принятию и 

направлению судебной корреспонденции [5, с. 20]. 

Здесь важно правовое регулирование информационного обеспечения 

деятельности судов. Право не может оставаться в стороне от необходимости 

регулирования использования информационных технологий и должно всеми 

силами устранить «разрыв» между развитием базовых явлений и их правовой 

регламентацией, также право должно создать необходимую благоприятную 

среду для дальнейшего развития информационных технологий. 

Законодательная активность в этой области должна подкрепляться научными 

и теоретическими разработками, призванными установить направленность и 

комплексность нормативного регулирования, в известной мере даже 

компенсировать его недостаточность в правоприменительном аспекте [2, с. 

358]. 
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Нормативное сопровождение правоотношений, базирующихся на 

информации как таковой, содержащей в себе сведения о деятельности судов, 

осуществляется, в частности, регламентами судов, актами Судебного 

департамента, актами органов судейского сообщества и другими актами, 

касающимися вопросов организации деятельности судов. Открытость и 

гласность судопроизводства, доступность информации о деятельности судов 

способствует реализации задач гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства (статья 2 ГПК РФ, статья 24.1 КоАП РФ, статья 

6 УПК РФ). Вместе с тем, это не должно приводить к какому-либо 

вмешательству в судебную деятельность, поскольку суды при осуществлении 

правосудия независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и закону (статья 120 Конституции Российской Федерации, статья 

5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации», пункт 5 статьи 4 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации») [4, с. 182].  

Для функционирования информационных структур судебной власти 

характерно недостаточное взаимодействие между звеньями судебной 

системы. Решение ключевых вопросов сосредоточено исключительно на 

проблематике судов и органов, которые обеспечивают их деятельность. 

Наблюдается слабая техническая и материальная оснащенность. До 

настоящего времени в судебной системе Российской Федерации фактически 

не создан координационный центр по выработке и проведению 

информационной политики, содержательно не определены направления ее 

развития, а сама информационная работа находится на периферии интересов 

судебной корпорации и не выделена как принципиально важное направление 

деятельности. 

На современном этапе для результативного и более эффективного 

решения задач, стоящих перед судебной системой, следует уделять особое 

внимание формированию политики в области информационно-
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аналитического обеспечения судебной власти, целью которой является 

формирование правосознания граждан, укрепление доверия и повышение 

авторитета судебных органов [3, с. 75]. 

Для решения широкого круга задач в сфере информационно-

аналитического обеспечения деятельности судебной системы необходима 

работа по основным направлениям: 

– продолжение модернизации унифицированных компьютерных 

технологий, автоматизации процессов судопроизводства; 

– дальнейшее формирование единого эффективного информационного 

пространства внутри судебной системы; 

– подготовка достоверных данных судебной статистики с применением 

компьютерных технологий их обработки; 

– обеспечение информационно-аналитической деятельности судов; 

– совершенствование автоматизированных систем применения 

информационных технологий в деятельности судебной системы, 

осуществляющих административное, организационное, правовое и ресурсное 

обеспечение органов судебной власти; 

– соответствующее требованиям правовых реалий современного 

общества усовершенствование инфраструктуры телекоммуникационного и 

других видов обеспечения эффективного функционирования судебной 

системы; 

– формирование системы комплексного обеспечения информационной 

безопасности. 

Таким образом, подводя итог обзору проблем использования 

информационных технологий в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, следует сказать, что государством в полной мере 

осознается значимость и необходимость внедрения новых технических 

достижений в деятельность судов. Приняты соответствующие программные 

акты, устанавливающие цели и задачи инновационного развития судебной 
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власти, начат долгий и непростой процесс изменения законодательства, 

включая процессуальное, обеспечивающий полноценное техническое 

оснащение судов и переход к электронному правосудию. Сегодня должны 

быть созданы все условия для обмена информацией в сфере 

функционирования органов судебной власти.  
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Аннотация 

Актуальность исследования как теоретических, так и практических 

аспектов преступлений, которые направлены на ограничение свободы 

передвижения, включая похищение человека, а также особенностей их 

квалификации не вызывает сомнений. Неприкосновенность личности не 

является абсолютной даже в правовом государстве. Она ограничена и 

регламентирована интересами, правами и свободами других лиц. Принцип 

личной неприкосновенности в равной степени требует и от граждан 

соблюдения всех правовых установлений и исполнения обязанностей перед 

государством и обществом. В настоящей статье проанализированы проблемы 
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применения уголовного законодательства Российской Федерации об 

ответственности за похищение человека. 

Annotation 

The relevance of the study of both theoretical and practical aspects of crimes 

aimed at restricting freedom of movement, including kidnapping, as well as the 

specifics of their qualification is beyond doubt. Personal inviolability is not absolute 

even in a state governed by the rule of law. It is limited and regulated by the interests, 

rights and freedoms of others. The principle of personal integrity equally requires 

citizens to comply with all legal regulations and fulfill their obligations to the state 

and society. This article analyzes the problems of applying the criminal legislation 

of the Russian Federation on responsibility for kidnapping. 

Ключевые слова: преступление, похищение, уголовная 

ответственность, удержание, захват. 

Keywords: crime, abduction, criminal liability, retention, capture. 

 

Появление такого общественно опасного деяния, как похищение 

человека, было вызвано коренными изменениями в политической и 

экономической жизни страны. Этап перехода к новым общественным 

отношениям сопровождался рядом факторов, оказавших негативное 

воздействие на криминогенную обстановку. Коренные преобразования 

отношений собственности привели к резким переменам социально-

психологического климата в обществе. Человек стал представлять собой 

разменную монету при разрешении противоречий экономического порядка. В 

этих условиях похищение человека стало одним из общественно опасных 

способов разрешения экономических конфликтов, вызванных к жизни новыми 

обстоятельствами, характеризующимися политической и экономической 

нестабильностью. 

Похищение людей не являлось каким-то новым для России 

преступлением. Оно было известно давно. Уже Русская правда включала в 
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число преступлений против семейного права и нравственности похищение 

человека 

После принятия Уголовного кодекса РФ 1996 года норма, закрепляющая 

ответственность за похищение практически сохранилась в том же виде, как 

минимум в отношении субъективных и объективных признаков изменения не 

вносились. Новшества затронули исключительно наказания за похищения, а 

также квалифицированные виды преступления. 

Таким образом, можно заключить, что норма статьи 126 УК РФ с 

позиции законодателя не нуждается в изменениях и является достаточно 

совершенной. Несмотря на это в доктрине возникают спорные моменты, 

которые связаны с определением условий, при которых лицо освобождается 

от ответственности, а также формулировкой состава преступления. 

Принятое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 

2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, 

незаконном лишении свободы и торговле людьми», естественно внесло 

ясность в решение некоторых вопросов, которые вызывали споры на практике, 

но нельзя сказать, что все сомнения относительно применения и толкования 

данной нормы были устранены [5]. 

Состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.126 УК РФ 

сформулирован как «похищение человека» содержит следующие возможные 

варианты толкования объективной стороны состава: изъятие лица из места его 

пребывания, перемещение в избранное похитителями место и его 

насильственное удержание [6]; завладение (захват) и перемещение [3].  

Верховный Суд РФ в принятом 24 декабря 2019 года постановлении 

отметил, что похищение человека подразумевает его незаконный захват, 

перемещение против его воли и удержание. При этом цель и мотив удержания 

не играет роли для квалификации содеянного. 
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Можно сказать, что выделение судом трех самостоятельных действий 

(захват, перемещение, удержание) были разрешены длительные споры, 

которые касались содержания объективной стороны. 

В указанном постановлении также установлено, что преступление 

можно считать оконченным после того, как лицо было захвачено и началось 

его перемещение. Если похищенный перемещался самостоятельно в связи с 

тем, что был введен похитителями в заблуждение, то преступление признается 

оконченным с момента начала перемещения вопреки воле лица (если лицо 

самостоятельно прибыло к месту удержания и в дальнейшем не перемещалось, 

то преступление считается совершенным с момента начала удержания). 

Следовательно, высшим судом определено, что момент окончания 

похищения человека ставится в зависимость от того помимо либо против воли 

совершалось деяние. 

В другом определении Верховного Суда содержатся следующие 

пояснения: состав похищения окончен при условии, что человек захвачен и 

начато его перемещение. Если лицо не было перемещено, а только лишь 

предпринята попытка захвата, налицо покушение на похищение [1]. Схожие 

решения выносились судами других уровней [2]. 

Несмотря на то, что практика, касающаяся закрепления момента, когда 

преступление можно считать оконченным уже устоялась и принято 

официальное толкование Верховного Суда РФ, на наш взгляд, опираясь на 

основополагающий принцип уголовного права – законность – следует четко 

регламентировать законодательством объективную сторону похищения. 

Некоторые авторы полагают, что между моментом захвата и началом 

удержания существует очень тонкая грань, нередко этот момент совпадает, в 

связи с чем было бы правильным в диспозиции статьи 126 УК РФ 

предусмотреть удержание как цель [4, с. 71]. 

Поддерживаем данную позицию, однако полагаем существуют 

некоторые неясности касаемые использования термина «захват», 
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содержащегося как в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, так и в 

теории, поскольку его применение размывает грань между двумя 

преступлениями «захват заложника» и «похищение человека». 

Конечно же они различаются между собой по множеству признаков, но 

полагаем, что понятие «захват» выражает собой более высокую опасность 

предусмотренного статьей 206 УК РФ преступления. 

Поэтому можно предложить законодателю ч. 1 ст. 126 УК РФ 

следующим образом: похищение человека, то есть изъятие лица вопреки его 

воле из места его пребывания и последующее перемещение, имеющее целью 

удержания. 

Похищение лица вопреки воле подразумевает, что на него оказывалось 

насильственное воздействие (физическое, психологическое), например, 

связывание и помещение в автомобиль, сопровождающееся угрозами 

нанесения побоев). При этом важно учитывать, что если к потерпевшему 

применяется насилие, опасное для здоровья или жизни, либо ему угрожают 

применением такого насилия, то деяние подлежит квалификации по п. «в» ч. 

2 ст. 126 УК РФ. 

Верховный Суд РФ, поясняя насильственное похищение человека, также 

в своем постановлении подчеркивает, что судебным органам необходимо 

иметь в виду, что обычное применение насилия без угрозы здоровью или 

жизни, квалифицируется по ч.1 ст. 126 УК РФ.  

Необходимо выяснять в каждом случае: с какой целью осуществлялось 

применение насилия, для того чтобы похитить лицо, либо с иной целью. 

Поскольку в случае, если на похищенного оказывалось насильственное 

воздействие для получения денег или другой материально выгоды, то 

исключается квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

На основании вышесказанного, сегодня существует необходимость 

уточнения понятия похищения на законодательном уровне, и, следовательно, 

внесении соответствующих изменений в статья 126 Уголовного кодекса РФ. В 
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связи с чем самым правильным предлагаем следующее определение 

похищения человека – изъятие лица помимо его воли из места пребывания и 

перемещения в другое место с целью удержания.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению вопросов, связанных с лечением 

пациентов ожогового отделения при наличии дисплазии соединительной 

ткани. В статье представлен анализ клинических случаев с разным лечением 
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ожоговых ран у пациентов с дисплазией соединительной ткани, с описанием 

состояния послеожоговых ран и сроках их заживления. 

Annotation 

Тhis artiсle is devoted to the study of issues related to the treatment of 

patients in the burn department in the presence of connective tissue dysplasia. The 

article presents an analysis of clinical cases with different treatment of burn wounds 

in patients with connective tissue dysplasia, with a description of the state of post-

burn wounds and the timing of their healing. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, термические поражения 

кожи, терапия цитокинами, послеожоговые раны, контрактуры 

Keywords: connective tissue dysplasia, skin thermal injuries, cytokine therapy, 

post-burn wounds, contractures 

 

Введение 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – состояние с 

прогрессирующим течением, обусловленное генетическими мутациями и 

приводящее к дефектам волокон соединительной ткани и ее основного 

вещества, которое в последующем проявляется в морфологических и 

функциональных нарушениях органов. ДСТ влияет на течение 

сопутствующей патологии и, как следствие, на ее терапию.  

На этапе внутриутробного развития происходит мутация генов, 

которые отвечают за синтез молекул соединительно ткани, их организацию в 

пространстве. Также генетические мутации затрагивают ферменты и их 

кофакторы.   

В настоящее время синдром дисплазии соединительной ткани стал 

настоящей проблемой, он имеет широкое распространение, особенно в 

регионах Урала и Предуралья [1]. ДСТ имеет системный характер, т.к. 

нарушается строение соединительной ткани уже на генетическом уровне и, 

как следствие, проявляет себя во всех системах организма. Поэтому пациенты 
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с дисплазией соединительной ткани имеют особенности в построении тактики 

лечения в любых отраслях медицины. 

Цель работы: изучить влияние ДСТ на заживление ожоговых ран и 

формирование рубцов и особенности тактики лечения пациентов с данными 

патологиями. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследовательская работа проведена на базе БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

г. Ижевска (ожоговое отделение). Проведен анализ лечения и его результаты 

у пациентов с глубокими ожогами различной локализации. 

Изучено два клинических случая: мужчины 38 и 49 лет, поступившие 

в ожоговое отделение и имеющие синдром дисплазии соединительной ткани. 

Пациентам проводилось разное лечение: с дополнительной терапией ДСТ и 

без нее. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациенты с дисплазией соединительной ткани в зависимости от 

степени тяжести имеют гистологические особенности в строении кожи.  

Был взят на патогистологическое исследование кожный лоскут у 

больных, сочетающий глубокие и тяжелые ожоги с дисплазией 

соединительной ткани выраженной степени тяжести. Были обнаружены: 

аргирофильные волокна образуют слаборазвитую сеть, атрофия и фиброзис 

кожи, отсутствие сальных и потовых желез и волоса. При глубоких ожогах 

средней степени тяжести в патогистологическом исследовании лоскута кожи 

было обнаружено: сосочковый слой кожи сглажен, коллагеновые волокна 

имеют разную направленность, также преобладает молодая грануляционная 

ткань. 

У пациентов с легкой степенью тяжести дисплазии соединительной 

ткани при исследовании кожного лоскута было выявлено изрядное 
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преобладание грянуляционной ткани, ороговевающий плоский многослойный 

эпителий. 

Два исследуемых пациента имели ожоговые травмы в сочетании с 

дисплазией соединительной ткани (выраженная степень тяжести). Поэтому 

дополнительно к общему (стандартному) лечению одному из пациентов были 

включены препараты магния и иммуномодуляторы. Отличия в койко-днях 

составило: 42 дня у пациента Х. 49 лет и 26 дней у пациента С. 38 лет.  От 

момента поступления в ожоговое отделение до момента проведения 

аутодермопластики длительность лечения составила у пациента Х. 24 койко-

дня, а у пациента С. – 14 дней. Пациент С. в ходе предоперационной 

подготовки в качестве дополнительной терапии ДСТ проходил курс лечения 

цитокинами (Ронколейкин рИЛ-2), являющийся структурным и 

функциональным аналогом эндогенного интерлейкина-2 (ИЛ-2)) и 

препаратами содержащими магний (Аспаркам).  

 

Клинический случай №1 

Пациент С., 38 лет, работает мастером на заводе, пребывал в  БУЗ УР 

«1 РКБ МЗ УР» в ожоговом отделении. Поставленный диагноз -  контактный 

ожог 3А и 3Б степени туловища и левой верхней конечности 6% (из которых 

3Б составил 5%). 

Травма получена в результате падения в бане на печь, на следующий 

день обратился в приемное отделение ожогового отделения и был 

госпитализирован. 

При поступлении состояние пациента было удовлетворительным. 

Локальный статус: на туловище слева на спине, левом плече и предплечье 

ожоговые раны, покрытые плотным коричневым струпом, умеренная 

перифокальная воспалительная реакция. Отведение в левом плечевом суставе 

на момент госпитализации составляло меньше 45 градусов.  
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У пациента были отмечены, характерные для клиники ДСТ, признаки. 

Больной мог сворачивать язык в виде трубочки, был нарушен рост зубов, 

имелись сросшиеся мочки ушей, нарушение симметрии носовая перегородка 

с нарушенной симметрией, стрии на кожных покровах, деформация 

позвоночника по типу сколиоза и гипермобильность суставов. Ориентируясь 

на схему критерий диагностики дисплазии соединительной ткани Т. 

Милковска-Дмитровой и А. Каракашево, пациент С. Имеет главные 

диагностические критерии – сколиоз, высокая подвижность суставов, 

нарушение растяжимости кожи, и диагностические критерии второй степени 

– аномалии ушных раковин и зубов. Таким образом, по классификации 

тяжести дисплазии соединительной ткани больному была выставлена 2 

степень тяжести. 

Пока пациент находился в ожоговом стационаре ему провели 2 

аутодермопластики. Две операции были проведены из-за того, что в области 

плечевого сустава раны были наиболее глубокие (площадь 124 см квадратных) 

и на первой операции были не готовы к пластическому закрытию. При 

проведении первой операции был взят кожный лоскут на гистологическое 

изучение, и было получено заключение о том, что эпидермис истончен и имеет 

признаки ороговения, а также аргирофильная сеть, сосочковый слой дермы и 

капиллярная сеть дермы развиты. 

Стоит обратить внимание на то, что пациент получал не только 

хирургическое лечение, но и стандартную терапию ожоговой болезни, которая 

включала в себя медикаментозную терапию (антибактериальную)- 

цетриаксон, инфузионная и обезболивающую терапию, также местное лечение 

ран с подготовкой ран к аутодермопластике с помощью повязок с пермофом, 

фибросорбом, левосином, воскопраном, раствором хлорфиллипта. 

Дополнительно пациенты провели курс лечения цитокинами (Ронколейкин) и 

препаратами, включающими магний (Аспаркам).  Больной выполнял 

лечебную физкультуру под контролем инструктора с момента госпитализации 
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в ожоговое отделение, а также проводилось позиционирование левой верхней 

конечности. 

Через 39 койко-дней больной был выписан из больницы (40 дней с 

момента получения травмы и начала ее лечения). В момент выписки 

аутотрансплантаты кожи хорошо прижились, образовалась приводящая 

послеожоговая рубцовая контрактура левого плечевого сустава I степени. В 

результате лечения отведение в левом плечевом суставе составило на момент 

выписки 160 градусов (рис. 1,2). 

Пациенту также была рекомендована для дальнейшего использования 

стандартная противорубцовая терапия.  

 

 

Рисунок 1                                                           Рисунок 2 

 

Клинический случай №2 

Пациент Х., 49 лет, не работает. Больной экстренно поступил в БУЗ УР 

«1 РКБ МЗ УР» ожоговое отделение. Был выставлен диагноз: ожог пламенем 
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2-3 АБ степени туловища, левой кисти, правой верхней конечности 25% (3Б 

10%), ожоговый шок I степени. 

Обстоятельства травмы: упал на газовую плиту во время эпиприпадка, 

доставлен бригадой СМП в приемное отделение, госпитализирован в ожоговое 

отделение.  

При поступлении больного в ожоговое отделение его общее состояние 

было средней степени тяжести. Локальный статус: на верхней правой 

конечности циркулярного направления, на левой кисти, на туловище 

ожоговые раны без эпидермиса, дно ран, расположенных на спине и правом 

боку,  ярко-красного цвета; локальнo и мозаично на правом плече и предплечье 

светло-желтый струп. Отведение в правом плечевом суставе было меньше 40 

градусов. 

У больного Х. были выявлены такие же клинические признаки 

дисплазии соединительной ткани, как и у пациента С. Соответственно 

согласно классификации тяжести дисплазии соединительной ткани пациенту 

Х. также выставлена 2 степень тяжести. 

Во время нахождения пациента в ожоговом стационаре была 

проведена аутодермопластика на 24 койко-день. Пациенту провели 

хирургическое лечение, а также стандартную терапию ожоговой болезни: 

1. Медикаментозная терапия, включающая в себя антибиотики (цефтриаксон, 

ванкомицин), инфузионную терапию (рингер, 5% глюкоза, гелофузин, физ. 

Раствор), обезболивание (кеоторол, анальгин), гастропротекторные препараты 

(омепразол), витамин С и антиагреганты (пентоксифиллин, ацекардол). 

2. Местное лечение ран, а именно перевязки с левосином (левомеколем).  

            Выписан пациент был на 42 койко-день (42 дня с момента получения 

травмы). При выписке раны эпителизировались, донорские участки кожи 

зажили, сформировалась приводящая послеожоговая рубцовая контрактура 

правого плечевого сустава 2 степени. Отведение в правом плечевом суставе на 

момент выписки составляет лишь 55 градусов (рис. 3,4). При выписке пациент 
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получил рекомендации: по месту жительства наблюдение у невролога и 

хирурга, соблюдение гигиенических правил в уходе за кожей, по 

необходимости наложение повязок через 1-2 дня с левосином, обработка 

заживших ран увлажняющим кремом, противорубцовая терапия, которая 

включает в себя электрофорез с лидазой, фонофорез с ферменколом, ЛФК, 

ношение силиконовых пластин, а также местно использование 

противорубцовых гелей и мазей. 

     

Рисунок3                                                   Рисунок 4 

Заключение 

Диагностика и лечение ожоговых ран – это процесс, на достойный 

результат которого уходит длительное время. Кроме этого, лечащему врачу 

для достижения наилучшего эффекта после аутодермопластики часто нужно 

искать нестандартные схемы лечение, например, к распространенной и 

повседневной терапии ожоговой болезни добавляют цитокины и препараты, 

содержащие магний. Такое лечение, как показывает практика, дает 

прекрасные результаты и обеспечивает почти полное восстановление 

утраченных функций. 
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Шаяхметов Ильдар Айрасович, магистрант Елабужского института КФУ 

 

Shayakhmetov I. A. sashailin@mail.ru  

 

                                            Аннотация 

Осуществлен методический анализ реализации тьюторского сопровождения 

изучения школьных дисциплин. Обоснованно педагогическая сущность 

тьюторства в современных условиях модернизации системы образования 

России. Охарактеризованы основные подходы к трактовке этого понятия 

(компенсаторный, гуманистический, интегративный). Установлено, что 

реализация тьюторские сопровождения изучения школьных дисциплин 

вызывает необходимость сосредоточения внимания на таких важных 

методических аспектах: формирование субъект-субъектных отношений в 

процессе взаимодействия тьютора и школьника; организация тьютором 

индивидуальной самостоятельной работы; осуществления «Выравнивания» 

знаний; включение тьюторских задач и вопросов на занятиях; использование 

тьютором метода фасцинации; устранение тьютором учебных перегрузок; 

применения объективной, оптимистично направленной шкалы оценивания 

индивидуальной, самостоятельной работы школьников. 

mailto:sashailin@mail.ru
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Annotation 

A methodological analysis of the implementation of tutor support has been 

carried out studying school disciplines. The pedagogical essence of tutoring in 

modern conditions of modernization of the education system in Russia has been 

substantiated. The main approaches to the interpretation of this concept 

(compensatory, humanistic, integrative) are characterized. It was found that the 

implementation of tutor support for the study of school disciplines necessitates 

focusing on such important methodological aspects: the formation of subject-subject 

relations in the process of interaction between a tutor and a student; organization of 

individual independent work by the tutor; implementation of the "Alignment" of 

knowledge; inclusion of tutoring tasks and questions in the classroom; the tutor's use 

of the fascination method; elimination of educational overloads by a tutor; 

application of an objective, optimistically directed scale for assessing the individual, 

independent work of schoolchildren. 

Ключевые слова: Тьютор, учебный процесс, школьное образование, 

образовательные стандарты. 

          Keywords: Tutor, educational process, school education, educational 

standards. 

Постановка проблемы. Одним из приоритетных направлений государственной 

политики России в сфере образования является внедрение программы по 

реализации образования для школьников с ограниченными возможностями в 

получении знаний.  В соответствии с их потребностями, физическими и 

психическими способностями, с целью их активной интеграции в общество и 

социальной адаптации.  Исходя из чего, ключевым двигателем, что 

обеспечивает равный доступ к образованию с учетом особых потребностей, 

можно определить инклюзивное образование. И на основании данного 

подхода реализуется принцип сопровождения образования помощьником – 

тьютором.  Это обуславливает актуальность тьюторства, ведь именно 
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тьюторские технологии направлены на удовлетворение образовательных 

потребностей каждой личности [4]. 

Анализ актуальных исследований. Понятие тьюторское сопровождение тесно 

связано с такими понятиями, как Тьюторство, инклюзивное образование, 

тьюторинг, которые в разное время исследовали ученые. Анализ научных 

исследований позволил сделать вывод, что несмотря на значительный вклад 

ученых в решение затронутой проблемы в педагогической теории вопроса 

тьюторские сопровождения школьников с особыми потребностями в 

учреждении высшего образования остается недостаточно разработанной. 

Таким образом, целью статьи является освещение проблемы тьюторские 

сопровождения образовательного процесса учащихся и определение сущности 

и функционального содержания тьюторской деятельности. 

Методы изучения научно-педагогической литературы и теоретического 

анализа информации: анализ педагогической литературы - с целью 

определения состояния разработанности проблемы тьюторские 

сопровождения в образовательных учреждениях, а также для сравнения и 

сопоставления различных взглядов на исследуемую проблему, определение 

понятийно-категориального аппарата, научного обоснования теоретических 

положений исследования [3]. 

Отношение общества к детям и молодежи с ограниченными возможностями 

сегодня заметно изменилось, мало кто отрицает, что образование должно быть 

доступным для всех без исключения. Ключевая же проблема заключается в 

том, чтобы сделать так, чтобы каждый ученик и студент получал богатый 

социальный опыт и мог в полной мере реализовывать образовательные 

потребности, никоим образом не влияя на снижение общего образовательного 

уровня других [7; 35]. Исходя из этого, приоритетным направлением 

реформирования системы образования стоит организация их обучения и 

воспитания в общеобразовательных учреждениях совместно с другими, то 

есть интегрированное образование. 
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В документах ЮНЕСКО тьюторское обучение определено как «процесс 

обращения и ответы на различные потребности учащихся через обеспечение 

их участия в обучении, культурных мероприятиях и жизни общества, и 

уменьшение исключения в образовании и учебном процессе» [2]. Именно 

благодаря тьюторству предполагается активное вовлечение всех членов 

общества к равноправному участию в общественной и академической жизни. 

Система обучения предусматривает создание такой образовательной среды, 

которое бы удовлетворяло потребности людей с особыми потребностями, с 

проблемами физического или  психического развития и др. 

Тьюторское образование в учреждении среднего образования, направленное 

на развитие каждого школьника, с учетом различных потребностей в 

обучении, с более гибкими подходами к обучению и преподаванию, что 

озволит удовлетворить различные образовательные необходимости. Базис 

тьюторского  образования составляет идея толерантности, которая исключает 

любую дискриминацию, обеспечивая умеренное отношение ко всем, создавая 

необходимые условия для школьников с особыми образовательными 

потребностями. Это предполагает не только наличие необходимого уровня 

технического оснащения образовательных учреждений, но и подготовку 

тьюторов-педагогов[1]. 

Важным компонентом успешной реализации данного обучения выступает 

тьюторская служба. Ведь в пределах профессиональной деятельности этой 

службы и проводится специфическая работа - Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности, что не тождественна ни работе педагога в 

традиционном понимании, ни работе психолога. Настоятельная 

необходимость появления тьюторской службы и тьюторское сопровождения, 

связанная с предоставлением разнообразных образовательных услуг учебным 

заведением, которые стремятся соответствовать социокультурным вызовам 

времени. 
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В тьюторском сопровождении понимают - педагогическую деятельность по 

индивидуализации образования, направленную на выявление и развитие 

образовательных интересов и мотивов, поиск образовательных ресурсов для 

создания индивидуальной образовательной программы. Предлагая 

тьюторанту помощь и поддержку в выборе траектории развития, 

индивидуального образовательного пути, тьютор не навязывает ему свое 

мнение, а помогает самостоятельно определить ориентиры. 

Деятельность тьютора в заведении высшего образования заключается в 

предоставлении реальной помощи ученику в создании собственной 

образовательной программы с учетом состояния здоровья и имеющихся 

возможностей учебного заведения. Значительное время, что выделяется на 

самостоятельную работу школьников, увеличивает значимость работы 

тьютора, именно он помогает в составлении индивидуальной образовательной 

программы школьника, а также в разработке индивидуальных 

исследовательских проектов. В случае отсутствия подобной поддержки весь 

спектр возможностей открытого образовательного пространства учебного 

заведения, а также единого современного образовательного пространства, 

может оказаться неосвоенным ресурсом. [5] Тьютор сопровождает и 

максимально расширяет образовательный потенциал пространства 

традиционного образования, актуализирует образовательные потребности 

учащихся, работает с ними, обсуждает их, и помогает их удовлетворять. 

Услуги тьюторов-консультантов из учебных дисциплин необходимы 

школьнику у которых возникают определенные проблемы с усвоением 

учебного материала. Такими тьюторами могут назначаться одноклассники. В 

обязанности тьютора-консультанта по пользованию техническими средствами 

входит оказание помощи в трансформации учебного материала в 

альтернативную, адаптированную к особым потребностям, форму. Тьютор-

консультант по пользования техническими средствами должен хорошо 

разбираться в техническом оборудовании, таким тьютором может быть как 
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штатный сотрудник, так и ассистент учителя, который уже овладел 

необходимыми техническими средствами обучения и сможет успешно 

помогать в решении определенных вопросов [6; 53]. 

Таким образом, внедрение тьюторского сопровождения в учреждениях 

среднего образования России необходимо в первую очередь школьникам с 

особыми потребностями, ведь они имеют право на такое же образование, как 

и все остальные. Для того чтобы построить эффективную систему 

тьюторского сопровождения школьников с особыми потребностями в 

учреждении высшего образования, прежде всего нужно решить кадровый 

вопрос, проблему материального обеспечения - увеличить финансирование 

образования, усилить материально-техническую базу, а также 

усовершенствовать методическое обеспечение. Удачная реализация 

запланированного государством курса изменений в полной мере зависит от 

возможности системы образования реформироваться в направлениях 

открытости образовательного пространства, привлечения каждой личности в 

образовательный процесс как субъекта образовательной деятельности, 

индивидуализации образовательного процесса. Также важным фактором 

является понимание этих людей самим обществом.  Нужно пропагандировать 

толерантное отношение, путем привлечения к этому вопросу средств массовой 

информации, интернет-ресурсов и только тогда возможен положительный 

результат запланированных реформ. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопросов, связанных с лечением пациентов 

пожилого возраста, страдающих болезнью Крона. В данной работе 

представвлена информация по болезни Крона, а также рассмотрены 

клинические случаи, в  которых подтвердилось выше упомянутое заболевание, 

у пожилых людей.  

Annotation 

The article is devoted to the study of issues related to the treatment of elderly patients 

with Krohn`s disease. This work provides information on Krohn`s disease, and also 
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considers clinical cases in which the above-mentioned disease was confirmed in the 

elderly. 

Ключевые слова: болезнь Крона, пожилые люди, аутоиммунный механизм, 

хроническое заболевание, клинический случай. 

Keywords: Krohn`s disease, elderly people, autoimmune mechanism, chronic 

illness, clinical case.  

 

Болезнь Крона ( син. региональный, стенозирующий, сегментарный энтерит, 

треминальный илеит) – это хроническое, рецидивирующее заболевание 

желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, характеризующееся 

трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием 

местных и системных поражений. [1]  

В настоящее время проблема Болезни Крона (БК) имеет актуальность, т.к. 

каждый год заболеваемость увеличивается. Согласно зарубежным данным, 

заболеваемость БК составляет от 0,3 до 20,2 на 100000 человек, 

распространенность достигает 322 на 100 000 человек. [2] 

Причина болезни Крона до конца так и не выяснена, есть мнение, что это 

полиэтиологическое заболевание с монопатогенетическим механизмом 

развития. [3]  

Выделяют предполагаемые этиологические факторы: 

 Инфекционный (вирус кори, палочка Коха и др.) 

 Курение (увеличивает вероятность заболевания в 4 раза) 

 Аллергический ( гидратированные жиры, вкусовые добавки и др.) 

 Генетический ( дефект в 16-й хромосоме) 

В патогенезе болезни Крона реализуется аутоиммунный механизм. 

Генетичсекая предрасположенность, а также вторичные эффекторные 

механизмы приводят к развитию неспецифического трансмурального 

иммуного воспаления в слизистой оболочке кишки. Происходит селективная 

активизация Т-клеточного иммунитета и изменения функций макрофагов, 
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следовательно, это все приводит к выделению медиаторов воспаление 

(интерлейкинов) и образованию иммунных комплексов. Эти факторы вновь 

повреждают эпителий, и образуются антигены уже эпителиального 

происхождения. Снова миграция в очаг воспаления мононуклеарных клеток и 

нейтрофилов, дальнейший выброс интерлейкинов и медиаторов воспаления. В 

итоге образуется порочный круг в патогенезе болезни Крона. 

Материалы и методы. Исследовательская работа была проведена на базе 

хирургического отделения БУ УР «Первая республиканская больница МЗ УР» 

г. Ижевска. Проведен анализ течения, лечения и исхода у пациента пожилого 

возраста, страдающего Болезнью Крона. 

Результаты и их обсуждения. Пациент Л, 78 лет, пенсионер, самостоятельно 

обратился в приемное отделении БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» с жалобами на 

схваткообразные боли в мезогастрии, слабость, тошноту, позывы на рвоту, 

отсутствие стула в течение недели.  

Раннее перенесенные заболевания пациента Л.: ОРЗ, грипп, вирусный гепатит, 

общий атеросклероз, симпатэктомия справа, аппендэктомия в молодости, 

оперирован по поводу спаечной непроходимости в 2015 году, неоднократно 

выполнялись балонные дилатации сосудов нижних конечностей, рак 

простаты, химиотерапия (последний курс в марте 2020 года).  

При поступлении у больного отметили состояние средней тяжести, кожные 

покровы бледноваты с серым оттенком, язык сухой, обложен серым налетом. 

Дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, АД – 110/70 мм. Рт. Ст., 

пульс – 80 в мин. Живот умеренно вздут, в дыхании участвует, при пальпации 

мягкий, болезненный и напряженный в мезогастрии, шумы перистальтики 

вялые. Перкуторно печеночная тупость сохранена, притупления по фланкам 

нет, тимпанит в мезогастрии. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный, 

симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон.  

На основании анамнеза, объективных данных и данных лабораторно-

инструментальных методов обследования были выставлены предварительные 
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диагнозы: кишечные сращения (спайки) с непроходимостью, острая спаечная 

кишечная непроходимость, синдром мезентериальной ишемии.  

Во время нахождения в стационаре пациенту Л. Были проведены следующие 

исследования: эндоскопическая диагностика, видеоколоноскопия, 

рентгенконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной 

кишкам, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

компьютерная томография органов грудной полости, обзорная 

рентгенография органов брюшной полости.  

Полученные данные: 

1. Видеоколоноскопия. Обнаружена на уровне 20 см прямой кишки 

опухоль деревянистой консистенции, обтурирующая просвет кишки до 

0,4 см. 

2. Ренгенконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и 

ободочной кишкам. Замедленный пассаж контраста по толстой кишке.  

3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Нельзя 

исключить частичную пищевую непроходимость. 

4. Компьютерная томография органов грудной полости. Данных за 

пневмонию не получено. Эмфизема легких. Смешанный застой в легких. 

Двухсторонний апикальный плевропневмофиброз. Умеренное 

увеличение лимфоузлов средостения. Дегенеративные изменения 

грудного отдела позвоночника. 

5. Обзорная рентгенография органов брюшной полости. R- признаки 

тонкокишечной непроходимости. 

Пациенту Л. Провели операцию. 

Предоперационный эпикриз. Показания к операции: наличие клиники 

опухоли дистальных отделов толстой кишки является показанием к 

оперативному лечению, предполагается лапаротомия под наркозом, объем 

будет установлен по находке.  

Протокол операции. 
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Диагноз:  

1. Рак среднеампулярного отдела прямой кишкис распадом и перфорацией. 

2. Болезнь Крона. Некроз верхнеампулярного отдела прямой кишки. 

3. Ишемический некроз верхнеампулярного отдела прямой кишки 

Спаечная болезнь брющной полости 

Операция: Лапаротомия, Адгезиолизис. Обструктивная резекция прямой 

кишки и сигмовидной кишки. Концевая сигмостомия, санация, дренирование 

брюшной полости.  

Под интубационным наркозом выполнена срединная лапаротомия. В 

брюшной полости грубый спаечный процесс, выполнен парциальный 

адгеолизис для осуществления доступа и создания операционного 

пространства. Брюшина блестящая, экссудата нет. Печень не увеличена. 

Вишневого цвета, в доступных осмотру и пальпации отделах депозиты не 

найдены. Отделы тонкой кишки не расширены, образуют несколько спаечных 

конгломератов. Толстая кишка умеренно дилатирована до 5 см. В области 

малого таза определяется инфильтрат, образованный сальником, петлями 

тонкой кишки, сигмовидной кишки. При разделении инфильтрата обнаружен 

некроз верхнеампулярного отдела прямой кишки, уходящий под тазовую 

брюшину, некроз распространяется на тазовую клетчатку, достоверно опухоль 

не определяется.  По ходу брыжейки лимфоузлы не найдены. Парагортальные 

лимфоузлы не увеличены. Решено выполнить низкую резекцию прямой кишки 

с зоной некроза и формированием сигмостомы. Тазовая брюшина иссечена, 

выполнена мобилизация прямой кишки. Дистальнее зоны некроза на уровне 

среднеампулярного отдела прямая кишка пересечена аппаратом Эшелон, 

проксимальнее некроза на 30 см пересечена сигмовидная кишка. Приводящая 

культя сигмовидной кишки выведена в левой боковой области живота в 

сформированную стому. Контроль гемостаза – сухо, учет салфеток – верен. 

Брюшная полость санирована, дренирована ПХВ-трубкой (малый таз). 

Операционная рана ушита, спирт, асептическая повязка.   
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Отрезок прямой и сигмовидной кишки с зоной некроза взят на 

гистологическое исследование, так как под вопросом опухоль, болезнь Крона, 

ишемический проктит.  

Гистологическое исследование подтвердило предполагаемый диагноз – 

болезнь Крона.  

Дальнейшее ведение пациента и его лечение было выполнено в соответствии 

с клиническими рекомендациями. 

Заключение. На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, несмотря 

на тяжелое заболевание и свой возраст (80 лет). Болезнь Крона, как показывает 

практика, заболевание не только молодых людей, часто им страдают уже люди 

пожилого возраста. Однако диагностировать его можно и, начав 

своевременное лечение, жизнь пациентов продолжается.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития добровольной пожарной 

охраны в России: анализируются основные пробелы и недостатки 

законодательного регулирования добровольной пожарной охраны. По 

результатам проведенного анализа вносятся предложения, направленные на 

развитие добровольной пожарной охраны (далее ДПО). Проблема тушения 

пожаров, особенно удаленных от районных центр в сельских поселений. 

Рассматривается недостатки ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной о хране». Практика реализации Закона о пожарной безопасности в 

России. Проблема денежной компенсации добровольцам. Развитие 

волонтерства в других сферах общественно полезной деятельности. 
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The article deals with the problems of development of voluntary fire 

protection in Russia: the main gaps and shortcomings of the legislative regulation of 

voluntary fire protection are analyzed. Based on the results of the analysis, proposals 

are made for the development of voluntary fire protection (hereinafter referred to as 

DPO). The problem of extinguishing fires, especially remote from district centers in 

rural settlements. The article considers the shortcomings of Federal law No. 100-FZ 

dated 06.05.2011 "on voluntary fire protection". Practice of implementing the law 

on fire safety in Russia. The problem of monetary compensation for volunteers. 

Development of volunteering in other areas of socially useful activities. 

Ключевые слова: добровольная пожарная охрана, пожар, страхование от 

огня. 

Keywords: voluntary fire protection, fire, fire insurance. 

Введение 

C давних времен наши дедушки, бабушки сами тушили пожар, 

профессиональные пожарные бригады существовали только в развитых 

местах. Участие населения в тушении пожаров, а также распространение в 

России взаимного страхования от огня, когда сгоревшее хозяйство 

восстанавливалось за счет страховых сборов от каждого двора, явились 

причинами возникновения движения добровольных пожарных дружин [1].  

Сейчас в нашем время существует мощная, передовая система 

называемая Государственная противопожарная служба. Наши пожарные 

каждый божий день и ночь несут службу, помогая людям, спасая 

материальные и культурные ценности от огня. Наша матушка Россия имеет 

очень огромную территорию, плотность населения низкая, и в каждом селе, 

населенных пунктов не имеют профессиональной противопожарной защиты. 

Дальность от пожарных частей зачастую приводит к большим ушербам, когда 

начавшееся небольшое возгорание перестает в большой пожар, 

распространяясь беспрепятственно, создаёт угрозу всему населенному пункту.  
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Решить вопрос о своевременном прибытии пожарных частей на места 

пожаров вряд ли возможно только из-за бесконечного увеличения бюджетных 

расходов разного уровня. Бюджет ни одной, даже самой богатой страны мира, 

тем более с такой огромной территорией, как Россия, не может позволить 

создать профессиональную пожарную команду в каждом населенном пункте, 

построить пожарную часть в каждом населенном пункте. 

Исторический опыт России по тушению пожаров, опыт зарубежных 

стран подсказывает, что наиболее рациональным способом решения этой 

проблемы является создание добровольной пожарной дружины, основной 

задачей которой является именно участие в тушении пожаров в населенных 

пунктах, не охваченных Государственная пожарная служба. 

Сами жители се льской мест ности при ор ганизацион ной и фина нсовой 

под держке госу дарственны х органов мо гут успешно ре шать задач и по 

защите с воей малой ро дины от по жаров. 

Президентом РФ в мае 2011г бы подписан ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ 

«О добро вольной пожарной о хране» (да лее Закон), котор ый определ ил новое 

пр авовое поле для создан ия подразде лений добро вольной по жарной охр аны 

[7].  

Закон являетс я достаточ но инновационным в системе росс ийского 

за конодательст ва. Помимо того, что е го основно й целью яв ляется 

обес печение по жарной безо пасности н аселенных пу нктов и ор ганизаций, о н 

определяет пор ядок развит ия волонтерст ва на расс матриваемо й территор ии. 

Все раз витые евро пейские стр аны давно по шли по пут и развития 

во лонтерства в во просах безо пасности, г де это дви жение приобре ло 

массовы й характер и до казало сво ю эффектив ность на пр актике. 

Для законо дательства в об ласти пожар ной безопас ности Зако н 

является с воеобразно й новеллой, поскольку от ходит от тр адиционного 

ре гулировани я властных пр авоотношен ий с переносо м акцента н а институт ы 

гражданс кого общест ва. Закон пре дусматривает ш ирокое вов лечение 
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об щественност и в организ ацию деяте льности добро вольной по жарной част и 

с активн ым участие м в этой де ятельности пре дставителе й органов 

госу дарственно й власти все х уровней. 

Актуальность З акона состо ит в том, что о н призван ре шить жизне нно 

важную проб лему по за щите населе нных пункто в подразде лениями 

по жарной охр аны. Истор ический оп ыт России по бор ьбе с пожар ами, опыт 

з арубежных стр ан говорит о то м, что наибо лее рацион альным способо м 

решения это й проблемы я вляется раз витие добро вольной по жарной охр аны, 

основ ной задаче й которой к ак раз явл яется участ ие в тушен ии пожаров в 

этих, непр икрытых по дразделени ями государст венной прот ивопожарно й 

службы, насе ленных пун ктах.  

К сожалени ю, проблем а тушения по жаров, особе нно удален ных от 

райо нных центро в сельских посе лений, на котор ые пожарные бр игады будут 

и меть более 20 м инут [4], ост ается очен ь актуально й. 

Предметом ре гулировани я Закона « являются об щественные 

от ношения, связанные с ре ализацией ф изическими и юр идическими л ицами 

- об щественным и объедине ниями прав а на объед инение при 

пре дупреждени и и (или) ту шении пожаро в и проведе нии аварий но-

спасате льных работ, а т акже в связ и с создан ие, деятел ьность, реор ганизация 

и ( или) ликви дация общест венных объе динений по жарной охр аны (ст. 1).  

Стоит отмет ить, что з аконодател ьство впер вые придало во лонтерству 

в полне понят ный правово й статус. З акон опреде ляет, что « добровольн ая 

пожарна я охрана - со циально ор иентирован ные объеди нения общест венной 

безо пасности, соз данные по и нициативе ф изических и ( или) юридичес ких 

лиц - об щественное объе динение дл я участия в пре дупреждени и (или) 

ту шении пожаро в и проведе нии аварий но-спасате льных работ» (ст. 2).  

Первый сущест венный недост аток Закон а заключаетс я именно в 

ме ханизме обр азования об щественных объе динений по жарной охр аны. 
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 Часть 2 ст. 8 г ласит: «В фор ме обществе нных учреж дений пожар ной 

охраны соз даются добро вольные по жарные ком анды и добро вольные 

по жарные дру жины, став ящие своей це лью участие в проф илактике и ( или) 

тушении по жаров и про ведении ав арийно-спас ательных р абот 

соответст венно на терр иториях горо дских и се льских посе лений, 

межсе ленных терр иториях (терр иториальные добро вольные по жарные 

ком анды или терр иториальные добро вольные по жарные дру жины) или в 

ор ганизациях (объе ктовые добро вольные по жарные ком анды или 

объе ктовые добро вольные по жарные дру жины)».  

Данная фор мулировка и мперативно з акрепляет ме ханизм соз дания 

учре ждения тол ько в одно й из предл агаемых фор м: либо ко манда, либо 

дру жина, - что пр и создании и госу дарственно й регистра ции общест венного 

объединения в ызовет необ ходимость в ыбора между н ими. Вместе с те м для 

административно-территориальных е диниц, особе нно таких, к ак 

муницип альный райо н, необход имо совмеще ние двух д анных 

орга низационны х форм, ведь в н аселенных пу нктах, вхо дящих в сост ав 

муницип ального обр азования, мо гут быть соз даны как ко манды, так и 

дру жины. Следу я логике рассматриваемой нор мы, необхо димо будет 

соз дание двух юр идических лиц - общест венных учре ждений: добро вольной 

по жарной ком анды район а и добровол ьной пожар ной дружин ы района. 

Соз дание двух юр идических лиц с один аковыми за дачами выг лядит 

неско лько некорре ктно и выз ывает определенные со мнения в с воей 

целесообр азности.  

В связи с эт им создаютс я специаль ные учрежде ния доброво льной 

пожар ной охраны му ниципально го образов ания (област и, города и др.). 

Положения ст. 8 З акона, кас ающиеся ор ганизации объе ктовой 

добро вольной по жарной охр аны, по сут и, предусм атривают соз дание 

юрид ического л ица внутри у же существу ющей орган изации, в с вою очеред ь 

также являющейся юр идическим л ицом. Эти по ложения выз ывают тота льное 
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непо нимание ру ководителе й организа ций при ре ализации З акона на 

пр актике. При этом пос ледние выр ажают полну ю поддержку во просам 

раз вития добро вольной по жарной охр аны на объе ктах, приз навая эту р аботу 

чрез вычайно ва жной и акту альной. Со мнению под вергается то лько форма 

д анной работ ы.  

В этом случ ае, положе ния ст. 8 З акона, кас ающиеся ме ханизма 

соз дания объе ктовой добро вольной по жарной охр аны, должн ы быть 

кар динальным обр азом перер аботаны. Необходимо пре дусмотреть 

от дельный ме ханизм соз дания объе ктной добро вольной по жарной дру жины, 

наибо лее логичн ым из котор ых была бы ор ганизация объе ктных 

подр азделений добро вольной по жарной части на ос новании пр иказа 

руко водителя объе кта с разв итием поло жение о по дразделени и без созд ания 

отдел ьного юрид ического л ица. 

В целом та кая организ ационно-пр авовая фор ма выйдет з а пределы 

предмета пр авового ре гулировани я Закона и потребует корре ктировки не 

только ст. 8 З акона, но и б азовых его нор м, регламе нтирующих по ложения о 

том, что добро вольная по жарная охр ана создаетс я только в фор ме 

обществе нных объед инений. Та кие измене ния качест венно повл ияют на 

раз витие объе ктовой добро вольной по жарной охр аны.  

Главный не достаток З акона, развитию добро вольных по жарных 

дру жин, заключ ается в то м, что ни н а один из уро вней власт и не возло жена 

пряма я ответстве нность за ор ганизацию де ятельности добро вольных 

по жарных охран, оказание и м финансово й и матери ально-техн ической 

по ддержки. Кро ме того, по ложения За кона в цело м не предус матривают 

воз можность соз дания добро вольных по жарных фор мирований с амими 

госу дарственны ми органам и, органам и местного с амоуправле ния. 

Органами пуб личной власт и, уполномоче нными на ре шение 

вопросо в, связанных с обес печением по жарной безо пасности в от даленных 

н аселенных пу нктах, явл яются орга ны местного с амоуправле ния поселе ний, 
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котор ые в соответст вии со ст. 1 9 Федераль ного закон а от 21.12.1 994 № 69-

ФЗ «О пожарно й безопасност и» (далее - З акон о пож арной безо пасности) 

н аделены по лномочиями по обес печению пер вичных мер по жарной 

безо пасности.  

Практика ре ализации З акона о по жарной безо пасности в Росс ии, 

нормы ме ждународно го права по дтверждают по ложение о то м, что 

деяте льность по соз данию и ор ганизации де ятельности добро вольных 

по жарных дру жин может б ыть организо вана с наибо льшей эффе ктивностью 

и менно на уро вне органо в местного с амоуправле ния России н аселенные 

пу нкты, являющихс я наиболее пр иближенным и к населе нию [6].  

На сегодня шний день т акого меха низма нет, в З аконе предус мотрено 

то лько право по ддержки добро вольных по жарных охран органами мест ного 

самоу правления без пр ямого участ ия в их де ятельности. 

В связи с эт им возникает необ ходимость н аделения ор ганов мест ного 

самоуправления по лномочиями по с амостоятел ьному созд анию 

общест венных объе динений, де ятельность котор ых направле на на 

обес печение безо пасности му ниципально го образов ания. Эти измене ния 

положите льно скажутс я на развит ии волонтерст ва не толь ко в сфере 

по жарной безо пасности, но и в дру гих сферах де ятельности, т аких как о храна 

общест венного пор ядка, поис к пропавши х без вест и, спасение л юдей на 

во дных объект ах и т.д. 

Наделение в ышеперечис ленных пол номочий мест ным органа м власти 

потребует от дельного ме ханизма фи нансирован ия, но это бу дет намного 

де шевле, чем расход ы на содер жание професс иональной по жарной ком анды. 

Без прор аботки мех анизма фин ансовой по ддержки пре длагаемые из менения 

не бу дут иметь с мысла. 

Решение во проса фина нсирования поз волит нам се годня решит ь такие 

проб лемные вопрос ы, как стр ахование, ме дицинское обс ледование 
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во лонтеров, о плата кома ндировочны х расходов н а обучение, во просы 

матер иально-тех нического обес печения добро вольных по жарных охран. 

Еще одной проблемой р азвития добро вольной по жарной охраны 

является отсутст вие реально де йствующего (р аботающего с истемного) 

ме ханизма де йствия гра ждан в добро вольной де ятельности. Не р азработан 

мот ивационный и нструмент, о н может за интересоват ь граждани на и 

повли ять на его с амостоятел ьное решен ие вступит ь в ряды во лонтеров. 

Речь идет об о пределенны х преимущест вах, котор ые получит че ловек, 

ста в волонтеро м. Конечно, з десь можно р азвить дис куссию о соот ношении 

кор ысти и мор али, но акт ивная граж данская поз иция, выра жающаяся в 

об щественно по лезной деяте льности гр ажданина, до лжна поощр яться 

госу дарством. 

Сегодня опре делено, что от пуск волонтеру пре доставляетс я 

бесплатно. Это не д ает гражда нину никак их преимущест в и не может б ыть 

решающ им критерие м при прин ятии решен ия о попол нении рядо в 

добровол ьной пожар ной части. 

На основан ии указанно го дополните льного отпус ка предост авляется с 

со хранением з аработной п латы продо лжительност ью от трех до дес яти 

календ арных дней. 

Также нере шенной ост ается проблема де нежной ком пенсации 

добро вольцам, которые пр ивлекаются к ту шению пожаро в в рабочее вре мя с 

отрыво м от основ ной работы. Ч астью 1 ст. 18 З акона опре делено, что 

ос вобождение от р аботы лица, я вляющегося добро вольцем, осу ществляетс я 

без сохранения з а ним заработ ной платы, что не соз дает благо приятного 

к лимата для об щения добро вольца со с воим работо дателем, в ыступая, 

н апротив, де мотивацион ным факторо м, а также в ызывает ря д проблемн ых 

вопросо в, включая с ложный мех анизм компе нсации добро вольцу дене жных 

средств об щественным объе динением по жарной охр аны.  
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В этом случ ае необход имо разработ ать механиз м выплаты 

ко мпенсаций р аботодател ям волонтеро в. Наиболее це лесообразн ым 

предста вляется опре деление пр авил и пор ядка этих п латежей на 

фе деральном уро вне за счет сре дств федер ального бю джета, что поз волит 

центр ализованно и с истемно ре шить эту проб лему. 

Все эти де йствия сфор мировали пре дпосылки д ля активно го 

самосто ятельного всту пления в р яды доброво льных пожаро в, что 

сущест венно повл ияет на их а ктивную гр ажданскую поз ицию и качест венно 

повыс ит уровень пр авосознани я. 

Серьезным проб лемой разв ития добро вольной по жарной охр аны 

также я вляется отсутст вие правов ых норм, регулиру ющих деяте льность 

добро вольных дру жин юных по жарных. Вместе с те м дружины ю ных 

пожарн ых являютс я одной из с амых распростр аненных фор м вовлечен ия в 

добро вольчество уч ащихся в возр асте от 10 до 18 лет, де ятельность котор ых 

невозможно перео ценить.  

Работа с дет ьми и моло дежью немаловажным, возможно, д аже 

опреде ляет фактор ы в област и развития, пос кольку кул ьтуру пове дения 

нужно пр ививать с детст ва. 

В заключение следует отметить, что решение вышеперечисленных 

задач позволит на более качественном уровне развить добровольную 

противопожарную охрану населенных пунктов, предприятий и организаций, 

позволит привлечь дополнительные силы в ряды пожарных и даст также 

служат развитию волонтерства в других сферах общественно полезной 

деятельности. 
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Аннотация 

Обнаружение выбросов, также именуемое, как обнаружение аномалий, 

является важной задачей в области интеллектуального анализа данных для 

выделения в наборе данных нетипичных объектов. Это важнейший этап перед 

построением моделей машинного обучения. В данной статье рассматриваются 

алгоритмы обучения без учителя для обнаружения аномалий в наборе данных: 

изоляционный лес (Isolation Forest) и локальный уровень выброса (Local outlier 

Factor). 
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Annotation 

Outlier detection, also referred to as anomaly detection, is an important data 

mining task for highlighting atypical features in a dataset. It is a critical step before 

building machine learning models. This article discusses unsupervised learning 

algorithms for detecting anomalies in a dataset: Isolation Forest and Local outlier 

Factor. 

Ключевые слова: аномалия, алгоритм, обнаружение, обучение без учителя, 

набор данных, модель. 

Key words: anomaly, algorithm, detection, data set, unsupervised learning, model. 

 

Обнаружение аномалий - это процесс идентификации точек данных, 

элементов выборки, наблюдений или событий, свойства которых отличаются 

от свойств большинства обрабатываемых образцов в наборе данных. 

Аномалии, присутствующие в статистической выборке могут указывать на 

подозрительный сетевой трафик, неисправные приборы измерения, ошибки 

измерений или просто определять данные, которые стоит удалить из набора 

данных перед последующим анализом. Обнаружение аномалий широко 

используется в ряде дисциплин: физике, экономике, машинном обучении, 

информационной безопасности и др.  

Согласно определению, данному Хокинсом [1], аномалия (выброс), 

сильно отличается от наблюдаемых нормальных объектов и, как 

предполагается, возникла в результате воздействия другого механизма. 

Объясним понятие аномалии на основе плотности: 

 это объекты, которые находятся в областях с низкой плотностью 

или низкой локальной / относительной плотностью. 

Объясним понятие аномалии на основе расстояния: 

 это объекты с менее чем k соседями в наборе данных, где соседом 

является объект на расстоянии R. 

Различают два типа выбросов: 
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 глобальные выбросы - точки данных, которые значительно 

отличаются от остальной части набора данных. 

 локальные выбросы - точки данных, которые значительно 

отличаются от своих соседей в наборе данных. 

Рассмотрим задачу обнаружения аномалий следующим образом. Пусть 

имеется набор данных Х, состоящий из объектов, где каждый объект х 

описывается множеством признаков и представлен вектором из ℝ𝑑. Для 

каждого объекта из набора данных Х определить значение 0, если этот объект 

классифицируется, как нормальный и 1, если объект считается аномальным. 

В [3] рассмотрен ряд методов обнаружения аномалий в наборе данных. 

Так как каждый алгоритм обнаружения аномалий трактует понятие 

аномальности по-разному, то есть предлагает свой метод поиска выбросов, 

соответственно результаты их работы будут отличны.  

В данной работе рассмотрим два алгоритма обучения без учителя для 

обнаружения аномалий: изоляционный лес (Isolation Forest) и локальный 

уровень выброса (Local outlier Factor). 

Изоляционный лес (Isolation Forest) для обнаружения аномалий 

Данный алгоритм [2] является техникой машинного обучения без 

учителя, основанной на принципе Монте-Карло. 

Термин «изоляция» означает процесс отделения рассматриваемого 

экземпляра от остальных экземпляров выборки. Поскольку предполагается, 

что аномалий мало и они разные, и поэтому они более подвержены изоляции. 

В ходе работы алгоритма пространство признаков разделяется 

случайным образом. Метод отсекает изолированные точки от нормальных 

кластеризованных данных. Результат работы алгоритма представляет собой 

усредненную оценку, полученную в ходе запуска стохастического алгоритма 

несколько раз. 

Работа алгоритма заключается в построении случайного бинарного 

дерева, в котором корень – все пространство признаков, а узел представлен 
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случайным признаком и порогом разбиения. Порог разбиения выбирается из 

равномерного распределения на отрезке от минимального до максимального 

значения выбранного признака. При тождественном совпадении объектов в 

узле завершаем работу алгоритма. Глубина листа в дереве будет 

соответствовать значению anomaly_score алгоритма. 

Оценка аномалии дается следующим образом: 

𝑠(𝑥, 𝑛) = 2
−

𝐸(ℎ(𝑥))

𝑐(𝑛) , 

где ℎ(𝑥) - длина пути до наблюдения x, 𝑐(𝑛) - средняя длина пути 

безуспешного поиска в двоичном дереве поиска, а n – число точек данных. 

Если 𝑠 принимает значения, близкие к 1, тогда объект 𝑥 с большой 

вероятностью будет аномалией, однако, если 𝑠 принимает значения меньше 

0,5, в таком случае исследуемый объект признается нормальным. 

Isolation Forest чувствителен только к глобальным выбросам и слабо 

справляется с локальными выбросами. 

Локальный уровень выброса (Local outlier Factor) для обнаружения 

аномалий 

Метод LOF является техникой машинного обучения без учителя для 

обнаружения аномалий, которая вычисляет локальное отклонение плотности 

данной точки по отношению к ее соседям. То есть производится оценка 

плотности распределения объектов выборки. Если плотность точки намного 

меньше, чем плотность ее соседей (LOF >> 1), то есть точка находится далеко 

от плотных областей, в таком случае рассматриваемая точка является 

выбросом. 

Данный алгоритм основан на методе k ближайших соседей (kNN) и 

описан в работе [4].  

Определяется досягаемость точки х относительно точки у с помощью 

выражения: 

𝑅𝑘(𝑥, 𝑦) = max (𝜌(𝑥, 𝑦), 𝐷𝑘(𝑦)), 
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где 𝐷𝑘(𝑦) – выражает расстояние от точки данных y до k ближайшего 

соседа. 

Тогда оценку LOF определим с помощью выражения: 

𝐿𝑂𝐹𝑘(𝑥) = mean
𝑦∈𝑁𝑘(𝑥)

𝐴𝑅𝑘(𝑥)

𝐴𝑅𝑘(𝑦)
, 

где 𝐴𝑅𝑘(𝑥) – определяет среднюю досягаемость точки данных x 

относительно k своих ближайших соседей, 𝐴𝑅𝑘(𝑦) – определяет множество k 

ближайших соседей точки данных x. Если LOF принимает значения, близкие к 

1, тогда объект 𝑥 будет считаться нормальным, однако, если LOF >> 1, в таком 

случае исследуемый объект признается аномалией. 

LOF определит выброс с учетом плотности рассматриваемой области. 

Алгоритм справляется, когда плотность данных не одинакова во всем наборе 

данных и показывает хорошие результаты при обнаружении локальных 

выбросов, однако имеет высокую вычислительную сложность. 

Алгоритм показывает хорошую работу в ситуациях, когда в наборе 

данных находятся объекты разных классов, однако они не являются 

аномалиями. 

Сравним работу описанных выше алгоритмов на наборе данных Credit 

Card Fraud Detection, который содержит данные об анонимных транзакциях с 

кредитными картами, помеченные как мошеннические или подлинные. 

Каждая транзакция в наборе данных помечена меткой (1 – мошенническая 

транзакция и 0 – подлинная). Информация о типе транзакции хранится в 

переменной Class. Так как данные конфиденциальны, признаки V1 - V28 были 

преобразованы с помощью метода PCA. Также в наборе данных нет 

пропущенных значений. 

На рисунке 1 показана информация о типе данных каждого признака и 

количестве непустых значений. 
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Рисунок 1. Краткая сводка о наборе данных. 

Построим гистограмму для признака Class (Класс), который является 

бинарным (содержит значение 0 или 1). Значением 1 закодированы 

мошеннические транзакции, а признаком 0 – подлинные. На рисунке 2 

представлена гистограмма распределения для признака Class. 
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Рисунок 2. Гистограмма распределения для признака Class. 

Соответственно набор данных содержит большое число легитимных 

транзакции и 0,17% мошеннических, которые будем считать аномалиями. 

Отобразим одномерное распределение мошеннических и нормальных 

транзакций в зависимости от времени суток. 

 

Рисунок 3. Гистограмма и плотность распределения для транзакций. 

Можно сделать предположение, что время суток имеет некоторое 

влияние на количество случаев мошенничества. 
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Рисунок 4. Парные диаграммы. 

На полученных диаграммах распределение данных нормальных 

операций и случаев мошенничества для некоторых признаков, таких как V13, 

V20, V25 перекрывается и кажется одинаковым. Эти признаки не позволяют 

отличить обычные транзакции от мошеннических. 

Определим оценку аномалии для каждого образца из выборки с 

помощью классов IsolationForest и LocalOutlierFactor из библиотеки sklearn. На 

основе полученных оценок посчитаем точность построенных моделей. 

Результаты вычислений приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты работы алгоритмов IsolationForest и LocalOutlierFactor. 

 IsolationForest LocalOutlierFactor 

Точность обнаружения 

нормальных операций 
0,958 0,988 

Точность обнаружения 

мошеннических 

операций 

0,86 0,236 

Время работы 

алгоритма, сек 
3,36 212,96 

 

По результатам вычислений видно, что алгоритм Isolation Forest 

справляется с задачей обнаружения аномалий более качественно и быстро. 

Представим результат работы методов в наглядной форме. 

 

 

Рисунок 5. Результаты работы алгоритмов IsolationForest и LocalOutlierFactor. 

Обе модели Isolation Forest и Local Outlier Factor показали похожие 

результаты при прогнозировании легитимных транзакций, однако модель 

Isolation Forest гораздо лучше справилась с задачей обнаружения 

мошеннических транзакций. Скорее всего выборка содержала большое число 

глобальных выбросов, к которым чувствителен метод Isolation Forest. Таким 



  

 
1469 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

образом можно сделать вывод о том, что метод обнаружения аномалий 

Isolation Forest показал достаточно хорошую работу на исследуемом наборе 

данных. Возможно создание ансамбля из этих моделей позволит более 

качественно и быстро справляться с задачей обнаружения аномалий в 

выборке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования договора международной купли-продажи. Особенности 

заключения договора международной купли-продажи. Рассмотрены правовые 

акты, регулирующие договор международной купли-продажи, вопрос 

урегулирования разногласий между сторонами договора 

Annotation: The article deals with the issues of legal regulation of the 

international sale and purchase agreement. Features of the conclusion of an 

international sale and purchase agreement. Considered the legal acts governing the 

international sale and purchase agreement, the issue of settling disagreements 

between the parties to the agreement 
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Договор международной купли-продажи — это один из видов сделки, 

заключаемый сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на 

территории различных государств. В качестве источников правового 

регулирования могут быть международные договоры (конвенции, 

соглашения), нормы национального законодательства и обычаи. 

При заключении договора, права и обязанности определяются по 

соглашению между сторонами. Поэтому важно точно и четко указывать 

условия сделки, в том числе определить ответственность сторон. 

Национальным (внутренним) законодательством договоры 

международной купли-продажи регулируются в следующих случаях: 

1) по соглашению договаривающихся сторон, и стороны выбрали то 

право, которое будет применяться ими, а также регулировать их 

взаимоотношения. В качестве такого права может выступать национальный 

закон одной из договаривающихся сторон, а также право третьей страны.  

2) на субсидиарной основе, если отдельные вопросы сторонами в 

международном договоре не решены 

3) заключен международный договор и стороны, находятся в 

государствах, которые не участвуют в международных соглашениях, 

связанными с внешнеэкономическими сделками, и в договоре не указано 

применяемое право. 

Выбор применяемого национального законодательства во втором и в 

третьем случае будет определяться судом, участвующем в споре, исходя из 

коллизионных норм. 

Значительные расхождения в применяемом сторонами национального 

законодательства и проблемы при определении права, подлежащего 

применению к сделкам, приводит к тому, что стороны стараются как можно 

подробнее отразить в тексте договора свои отношения. Что в свою очередь 
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приводит к усложнениям при заключении договоров. Данные обстоятельства 

и объясняют стремление в создании в области международной купли-продажи 

унифицированных правовых норм. 

Унификация правовых норм может производиться принятием в 

национальное законодательство нормативных положений, разработанных в 

рамках международных договоров; созданием различных типовых договоров; 

введение торговых терминов для описания сложившихся торговых обычаев. 

Принятие унифицированных правовых норм позволяет устранить 

правовые барьеры в международной торговле и способствует ее развитию. 

Универсальным правовым актом, регулирующим отношения 

международной купли-продажи является «Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров» 1980 г. (Венская конвенция) [2] 

(далее - Конвенция). Конвенция была принята в Вене в 1980 г. на 

дипломатической конференцией и вступила в силу с с 1 января 1988 г. В 

настоящее время участниками Конвенции являются 85 стран мира,  

На территории СССР Конвенция вступила в действие с 1 сентября 1991 

г. Российская Федерация стала ее участницей в декабре 1991 г., сделав 

заявление о том, что она приняла на себя в полном объеме ответственность по 

всем обязательствам СССР. Из стран – членов СНГ в Конвенции участвуют 

Армения, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Украина. 

Конвенция применяется для договоров, имеющих международный 

характер. Главным критерием для применения конвенции к международным 

договорам является нахождение коммерческих предприятий участников 

сделки в разных государствах. Данный признак договорных отношений указан 

и в других международных конвенциях: Конвенции о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров 1986 г, Конвенции о 

международном финансовом лизинге 1988 г., Конвенции о представительстве 

при международной купле-продаже товаров 1983 г.[10].  
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Некоторые виды продаж под действие Венской конвенции не 

подпадают: продажи с аукциона, ценных бумаг, судов водного и воздушного 

транспорта, а также электроэнергии. Конвенция так же не определяет порядок 

разрешения споров и сроки исковой давности. 

Кроме того, как предусмотрено в ст. 3 Конвенции, она не применяется к 

договорам, в которых обязательства стороны, поставляющей товар, 

заключаются в основном в выполнении работы или в предоставлении иных 

услуг. 

В целом Конвенция носит диспозитивный характер, позволяет сторонам 

договора изменять условия ее действия и отступать от любого из ее 

положений. Стороны договора в своих отношениях могут полностью 

исключить ее применение. 

Указанные положения не затрагивают ст.12 Конвенции, посвященную 

форме контракта. В ней установлены случаи, когда в силу ст. 96 Конвенции: 

«договаривающееся государство, законодательство которого требует, чтобы 

договоры купли-продажи заключались или подтверждались в письменной 

форме, сделало заявление о неприменении любых положений Конвенции, 

допускающих иную форму заключения, изменения или прекращения 

соглашения сторон»[2]. 

Конвенция (ст. 90) не затрагивает действия других международных 

соглашений по вопросам, являющимся предметом ее регулирования, т.е. иные 

международные договоры имеют приоритетное значение для участников, 

находящихся в странах, заключивших такие соглашения. 

Сфера регулирования Конвенции охватывает широкий круг отношений, 

возникающих при осуществлении международной купли-продажи. Однако по 

некоторым вопросам недостаточно полно их регламентирует. В данном случае 

необходимо руководствоваться основными принципами Конвенция, а при 

отсутствии - правом, применяемым в силу норм международного частного 

права. 
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В Российском законодательстве, как и в законодательстве большинства 

стран, стороны договора могут выбирать применяемое право. Однако если в 

договоре не указано условие о применимом праве, то тогда применяется общая 

коллизионная норма п. 1 ст. 1211 ГК РФ , относящаяся практически ко всем 

гражданско-правовым договорам и отсылающая к праву страны, с которой 

договор наиболее тесно связан. Таким правом считается (если иное не 

вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела) право страны, где находится место жительства или 

основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора. [9 ] 

В договоре купли-продажи согласно подп. 1 п. 3 ст. 1211 ГК РФ такой 

стороной признается продавец (если иное не вытекает из закона, условий или 

существа договора или совокупности обстоятельств дела), а применимым 

правом – право страны продавца. Коллизионная отсылка к праву страны 

продавца содержится и в законодательстве многих стран – Польши, 

Швейцарии, Венгрии, Эстонии, Чехии, Румынии и др. 

В случае применения российского гражданского права к договору 

международной купли-продажи, необходимо руководствоваться 

положениями ГК РФ о купле-продаже – при квалификации контракта в 

качестве договора купли-продажи (§ 1 гл. 30) [4]; правилами, 

регламентирующими договор поставки товаров, если контракт соответствует 

признакам договора поставки (§ 3 гл. 30) [4] 

 Кроме того, к указанным договорам применяются общие положения ГК 

РФ об обязательствах (подразд. 1 разд. III), а также правила о форме сделки 

(ст. 158 ГК РФ) [3], последствиях несоблюдения простой письменной формы 

сделки (ст. 160 ГК РФ) [3], право, подлежащее применению к форме сделки 

(ст.1209 ГК РФ) [5]. 

К числу других международных конвенций, регламентирующих 

отдельные вопросы международной купли-продажи, относятся Конвенция об 
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исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г., 

Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли- продажи 

товаров 1986 г. 

Так же источником правового регулирования отношений по договору 

международной купли-продажи традиционно важное место занимают 

торговые обычаи. Под торговыми обычаями понимаются сложившиеся в 

торговом обороте единообразные правила, на основе постоянного и 

единообразного повторения фактических отношений. 

Торговые обычаи не обладают юридической силой, присущей для 

правовых норм, и применяются при в случаях, если это не противоречит воле 

сторон, участвующих в внешнеэкономической сделки.  

Так, согласно ст. 9 Венской конвенции: «стороны связаны любым 

обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они 

установили в своих взаимных отношениях. При отсутствии договоренности об 

ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору 

обычая, о котором они знали или должны были знать и который в 

международной торговле широко известен и постоянно соблюдается 

сторонами в договорах данного рода в соответствующей области 

торговли.» [2] 

Применение обычных правил предусматривается в п. 1 ст. VII 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., ст. 38 

Арбитражного Регламента Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 

ООН) 1966 г., Законе РФ "О международном коммерческом арбитраже" (п. 3 

ст. 28), ГК РФ (п. 1 ст. 1186). 

К одному из обычаев, применяемый в международной торговле, можно 

отнести Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС), разработанные Международной торговой палатой. В 

настоящее время действуют ИНКОТЕРМС в редакции 2010 г. [7]. 
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Инкотермс 2010 – это одиннадцать унифицированных правил, которые 

применяются в мировой торговле и фиксируют права и обязанности сторон 

внешнеторгового договора, в части поставки продукции от продавца к 

покупателю. 

Правила Инкотермс не заменяют внешнеторговый контракт, а только 

позволяют значительно сократить и упростить его. Унифицированные условия 

не регламентируют переход права собственности на товарную партию, не 

указывают стоимость единицы продукции или способы оплаты. Они лишь 

фиксируют распределение между сторонами сделки купли-продажи 

обязательств и финансовых расходов, таких как: оплата перевозки, разгрузки 

товарной партии, таможенное оформление, уплата налогов и пошлин, 

страховка, а также передача рисков в случае потери и возможных 

повреждений продукции. 

Данные правила применяются только в случае отсылки к ним в тексте 

договора.  

Среди негосударственного регулирования отношений в сфере 

международной торговли особое место занимают Принципы международных 

коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) В них содержатся 

положения и правила, относящиеся не к отдельным видам международных 

сделок, а к договорному праву в целом. [8]. 

Принципы УНИДРУА подготовлены Международным институтом по 

унификации частного права и впервые были опубликованы в 1994 г. 

Принципы УНИДРУА устанавливают общие нормы для для 

международных коммерческих договоров. Они включают как общие 

положения, так и положения, относящиеся к заключению контракта, его 

действительности, толкованию, исполнению. Выделены, например, такие 

важные вопросы, как права стороны, в отношении которой не исполнено 

обязательство, прекращение контракта, убытки и порядок их возмещения.  
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По своей правовой природе Принципы являются факультативным 

документом, применяются в случае если договор регулируется этими 

правовым актом. В данном случае договор должен содержать, что он будет 

регулироваться "общими принципами права", "lex mercatoria" или 

аналогичными положениями. 

Принципы УНИДРУА, подобно своду правил, сформулированных в 

ИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении 

международного, контракта путем указания на их применение в тексте 

контракта. К данному акту часто обращаются при рассмотрении конкретных 

дел в арбитражном суде, когда требуется дать толкование условий контракта 

или норм национального права, подлежащего применению в случаях 

возникновения спора между сторонами, и т.д. 

Венская конвенция как международный договор в силу ст. 15 

Конституции РФ 1993 г.[1] стала составной частью правовой системы России, 

что привело к широкому применению ее положений как в практике 

международного коммерческого арбитража (прежде всего МКАС) в России, 

так и в практике государственных судебных арбитражных органов (ВАС РФ и 

др.). 

При исполнении договора возможно наличие разногласий между 

покупателем и продавцом. В случае невозможности урегулировать спора 

путем переговоров, необходимо обращаться в суд для разрешения спора либо 

обратиться в третейский арбитражный суд (например, международный 

коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате в 

Российской Федерации (далее МКАС). 

Интерес к арбитражу, как способу урегулирования разногласий вне 

рамок государственного суда, не случаен. Можно выделить следующие 

преимущества: во-первых возможность разрешение спора не в суде 

государства контрагента, во-вторых возможности исполнения решения за 
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рубежом на основании Нью-Йорской Конвенции 1958 г. «О признании и 

исполнении иностранных арбитражных решений» 

Международный коммерческий арбитраж представляет наиболее 

политически и процессуально нейтральный способ разрешения спора между 

сторонами разных государств.  

МКАС принимает к своему рассмотрению споры, подлежащие его 

юрисдикции в силу международных договоров Российской Федерации, в 

частности, договоров, предусматривающих исключительную компетенцию 

соответствующих арбитражных центров в стране ответчика. [6] 

Рассмотрение спора в МКАС отличается упрощенной, но достаточной 

процедурой. При этом одним из достоинств является конфиденциальность при 

разрешении спора, в тоже время слушания дел в государственном суде 

является открытым, а принятые решения публикуются. Для того, чтобы 

возможные споры из контракта разрешались в МКАС, целесообразно 

включить соответствующую оговорку в текст контракта при подготовке его к 

подписанию 
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Аннотация: В статье «Факторы, определяющие разрешение кризиса 

профессионального выбора» были рассмотрены профессиональная 

идентичность, осознанность нахождения в кризисе и жизненные стратегии как 

основные факторы, влияющие на разрешение кризиса профессионального 

выбора. На основании этого были выявлены основные сочетания данных 

факторов, которые определяют позитивное или негативное разрешение 

данного кризиса. 

Annotation: This article «  

Factors Determining Resolution of the Professional Choice Crisis» shows 

professional identity, the mindfulness of being in a crisis, and life strategies as the 
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main factors, which have affect on the resolution of the crisis of professional choice. 

Based on this statement, the major combinations of factors that determine the 

positive or negative resolution of this crisis were identified. 

Ключевые слова: профессиональный кризис; кризис 

профессионального выбора; профессиональная идентичность 

Key words: professional crisis; crisis of professional choice; professional 

identity; 

Процесс профессионального становления является неотъемлемым и 

важным этапом жизни каждого человека. И считается, что переход от одной 

стадии к другой, как правило, сопровождается кризисами. Эти кризисы 

приводят к переосмыслению и переориентации своих целей и 

профессиональной деятельности, коррекции и ревизии социально-

профессиональной позиции, ведут к изменению взаимоотношений с 

окружающими людьми, а в отдельных случаях – к смене профессии. 

Профессионально обусловленные детерминанты порождают субъективные и 

объективные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты. 

Развертывание этих психологических проблем приводит к кризисам 

профессионального становления, в частности к кризису  профессионального 

выбора. 

Кризис профессионального выбора принято относить к нормативной 

группе кризисов, другими словами к кризисам, возникновение которых 

закономерно в жизни каждого человека. Однако выраженность кризиса и его 

исход являются индивидуальным процессом. Так существует два возможных 

варианта разрешения кризиса: позитивный, при котором кризис способствует 

личностному и профессиональному росту, и негативный, при котором кризис 

может вести к профессиональной деформации личности, профессиональному 

маргинализму . Какой вариант будет у выпускника, определяется 

совокупностью психологических детерминант. Например, Э. Ф. Зеер выделяет 

такие факторы как «неосознаваемые и осознаваемые неудачные мотивы 
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выбора профессии, ожидания на стадии вхождения в самостоятельную 

профессиональную жизнь, стереотипы профессионального поведения, разные 

формы психологических защит, акцентуации характера, эмоциональную 

напряженность, повторяющиеся отрицательные эмоциональные состояния и 

т.д.» [3, с. 153-157]. С течением времени какие-то факторы теряют или 

наоборот приобретают свою значимость в процессе формирования, 

прохождения и разрешения кризиса профессионального выбора, вследствие 

изменения структуры общества, личностных и психологических особенностей 

молодых специалистов. Так, актуальным является выявление факторов, 

определяющих "исход" кризиса профессионального выбора у выпускников 

вуза на современном этапе развития общества. 

 

Поэтому целью данной статьи является изучение факторов, 

определяющих разрешение кризиса профессионального выбора. Задачами в 

данном случае будут являться: 

 

1) рассмотрение профессиональной идентичности как фактора 

разрешения кризиса профессионального выбора; 

2) рассмотрение осознанности в качестве фактора разрешения кризиса 

профессионального выбора; 

3) рассмотрение жизненной стратегии в качестве фактор разрешения 

кризиса профессионального выбора; 

4) рассмотрение различных комбинаций и сочетаний данных факторов 

между собой для выявления благоприятных и неблагоприятных их 

соотношений в процессе разрешения кризиса профессионального выбора. 

Научная новизна определяется рассмотрением профессиональной 

идентичности, осознанностью нахождения в процессе кризиса и типом 

жизненной стратегии как основных детерминант разрешения кризиса 

профессионального выбора, что раньше не фигурировало в научной 
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литературе в данном контексте. Мы считает эти факторы имеют важное 

значение, поскольку они в той или иной степени присутствуют в структуре 

личности любого молодого специалиста, охватывая профессиональную 

(профессиональная идентичность), личностную (осознанность нахождения в 

кризисе) и поведенческую (жизненная стратегия) составляющие выпускника 

вуза. Именно поэтому выраженность и специфика данных факторов 

способствует или наоборот препятствует выходу из изучаемого кризиса. 

Рассмотрение комбинаций данных факторов у выпускников вуза, это позволит 

выявить наиболее «уязвимые» характеристики личности молодого 

специалиста при разрешении кризиса профессионального выбора. 

В современной зарубежной психологии под осознанностью понимают 

«способность произвольно сосредоточивать внимание на текущих событиях и 

ощущениях, произвольно переключать внимание с одних аспектов на другие, 

ощущая при этом подконтрольность процесса сосредоточения и 

управляемость им» . А.Г. Чеснокова под осознанностью понимает особое 

качество психики, согласно которому психическая деятельность индивида 

может протекать как осознанно, так и неосознанно . Поэтому осознанность 

предполагает «способность трезво ориентироваться в окружающей 

реальности и отдавать себе отчет: где я нахожусь, что в данный момент делаю, 

почему именно так и зачем» . 

Так выпускники с полной осознанностью и пониманием происходящих 

внутри их самих и в окружающей среде изменений, в большей степени 

склонны благополучно выйти из кризиса профессионального выбора и 

перейти на новую ступень профессионального становления. И наоборот 

выпускники, не осознающие происходящие вокруг и внутри их самих 

процессы, в меньшей степени способны благоприятно разрешить данный 

кризис. 

Однако типа профессиональной идентичности и осознанности как 

личностной характеристики выпускника не достаточно для полного 
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понимания процесса разрешения кризиса профессионального выбора. Важно 

не только как молодой специалист себя идентифицирует и ощущает 

(осознает), но и какие действия он предпринимает в данный период. Так мы 

переходим к жизненным стратегиям личности, которые как раз в своей основе 

имеют поведенческий аспект. 

Существует множество трактовок такого явления как «жизненные 

стратегии». Однако мы считаем, что наиболее полное определение 

предложили Ю.М. Резник и Е.А. Смирнов, которые под «жизненными 

стратегиями» понимают способ сознательного планирования и 

проектирования человеком своей жизни с помощью поэтапного 

формирования ее будущего [1, с. 71]. В психологической литературе можно 

встретить авторские типологии жизненных стратегий. Нами была выбрана 

типология С. Л. Рубинштейна, так как она в полной мере охватывает 

представление индивидов о жизни, действия и намерения в зависимости от 

него. С.Л. Рубинштейн выделил ситуативную и личностную жизненные 

стратегии. «Ситуативная жизненная стратегия заключается в том, что человек 

в большинстве жизненных ситуаций полагается на случай, везение, друзей и 

т. д., не прилагая для преодоления тех или иных обстоятельств своей 

активности. Личностная же наоборот предполагает проявление активности в 

процессе жизнедеятельности, определенное самостроительство своей 

биографии» . Тип жизненной стратегии связан с изучаемой нами темой в том 

смысле, что направленность деятельности выпускника, его активность или 

пассивность, привычка решать те или иные проблемы во многом определяет и 

чувства субъекта во время протекания кризиса, продолжительность кризиса и 

самое главное его последствия. Активность / пассивность в данном вопросе 

определяет, по какой траектории будет развиваться дальнейшая 

профессиональная жизнь выпускника вуза. Так, выпускники с ситуативной 

жизненной стратегией не склонны брать ответственность за свою жизнь, 

надеясь на помощь со стороны, поэтому они не будут предпринимать никаких 
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решительных действий в период кризиса, и сам кризис будет иметь более 

продолжительный период. Выпускники с личностной  жизненной стратегией, 

напротив, вследствие своих внутренних установок, понимая, что их жизнь 

зависит только от них самих, будут совершать всевозможные действия для 

разрешения кризисной ситуации и сокращения кризисного периода. 

Следующим шагом являлось выявление комбинаций данных факторов, 

способствующих или препятствующих благоприятному выходу из кризиса. 

Рассмотрение выпускников с разным типом профессиональной идентичности, 

уровнем осознанности и типом жизненной стратегии показало, тип в 

профессиональной идентичности является важным фактором, 

характеризующим сам процесс кризиса профессионального выбора, его 

становление и протекание, но его разрешение в большей степени зависит от 

уровня осознанности. Жизненная стратегия также имеет решающее значение 

в данном вопросе, поскольку она определяет действия индивида в связи со 

слоившейся ситуацией. Например, наиболее уязвленные категории 

«профессионалы» и «маргиналы», смогут благоприятно выйти из кризиса 

только при условии высокой степени осознания своего нахождения в кризисе 

и осуществлении активных действий по выходу из него. Так, «профессионал», 

осознающий кризис, сможет выйти из него благополучно, только 

предпринимая какие-либо действия, а, не надеясь на судьбу и других людей. 

С ситуативной жизненной стратегий данный процесс затянется и приобретен 

более негативный окрас.  Для «прагматиков», являющихся наиболее 

стабильной группой, в меньшей степени важна осознанность нахождения в 

кризисе и тип жизненной стратегии вследствие их индифферентного 

отношения к профессии, они могут легко подстроиться под новые условия. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ показал, что 

разрешение кризиса профессионального выбора определяется не только 

вышеперечисленными факторами, но и сочетанием этих детерминант между 

собой. Так, можно сказать, в процессе разрешения кризиса в большей степени 
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является важным состояние осознанности нахождения в кризисе и тип 

жизненной стратегии, который определяет конкретные действия индивидов в 

этот период жизни. Тип профессиональной идентичности в данном случае 

является по большей части фактором, определяющим формирование и 

«проживание» кризиса, от него в меньшей степени зависит процесс 

разрешения кризиса профессионального выбора. 

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на нормативность кризиса 

профессионального выбора у выпускников вуза, в процессе разрешения 

данного кризиса большое значение имеют вышеперечисленные факторы, как 

по отдельности, так и, что наиболее важное, в своем сочетании, что в свою 

очередь позволит выявить наиболее «уязвленных» представителей группы 

выпускников вузов. Полученные выводы подтверждают перспективность 

дальнейшего исследования тех факторов, о которых шла речь в нашей статье. 
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Аннотация: В современной психологии «Я-концепция» 

рассматривается как один из компонентов личности, как отношение индивида 

к самому себе. Понятие «Я-концепция» выражает единство и целостность 

личности с ее субъективной внутренней стороной, то есть то, что известно 

индивиду о самом себе, каким он видит, чувствует и представляет себя сам. В 

статье рассматриваются факторы, влияющие на становление «Я-концепции». 

Annotation: In modern psychology, the "Self-concept" is regarded as one of 

the components of the personality, as the relation of the individual to himself. The 

concept of "Self-conception" expresses the unity and integrity of the personality with 

its subjective inner side, that is, what the individual knows about himself, how he 
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sees, feels and presents himself. The article examines the factors that influence the 

reappearance of the "Self-concept" 

Ключевые слова: Я-концепция; самооценка; фактор. 

Key words: Self-concept; self-assessment; factor. 

 

«Я-концепция» относится к совокупности сложной, организованной и 

динамичной системы усвоенных убеждений, взглядов и мнений, которые 

каждый человек считает правдивыми в отношении своего личного 

существования. Родительское воспитание, социальное окружение, успех и 

неудачи, внутренняя самокритика и т.д. являются факторами, влияющими на 

развитие собственной «Я-концепции». Положительное представление о себе 

может быть развито через объективное познание себя, самооценку, дружбы с 

собой и присутствия позитивного и рационального мышления. 

1. Определение Я-концепции 

Есть множество способов думать о себе. Наиболее широко 

использующийся термин – «Я-концепция» относится, как правило, к 

совокупности сложной, организованной и динамичной системе убеждений, 

взглядов и мнений, которые каждый человек считает правдивыми в 

отношении своего личного существования. Р. Фрэнкин утверждает, что: «Есть 

много исследований, которые показывают, что Я-концепция, возможно, 

является основой для всех мотивированных действий. Именно самооценка 

порождает возможные «я», и возможно, что это создает мотивацию к 

поведению». 

Мы развиваем и поддерживаем нашу самооценку в процессе принятия 

решений, а затем размышляем о том, что мы сделали, и о том, что другие 

говорят нам о том, что мы сделали. Мы размышляем о том, что мы сделали и 

можем сделать в сравнении с нашими ожиданиями и ожиданиями других, а 

также с характеристиками и достижениями других. Таким образом, 

получается что «Я-концепция» не является врожденной, но развита человеком 
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через взаимодействие с окружающей средой и размышлений над этим 

взаимодействием. 

2. Компоненты «Я-концепции» 

Есть несколько различных компонентов «Я-концепции»: физический, 

академический, социальный, и надличностный. Физический аспект «Я-

концепции» относится к конкретному: как мы выглядим, к нашему полу, 

росту, весу и т. д., какую одежду мы носим, какой автомобиль мы водим, в 

каком доме мы живем и т.д. 

Наша академическая самооценка относится к тому, насколько хорошо 

мы учимся (или учились) и как хорошо это делаем. Существует еще два 

уровня: общая самооценка того, насколько хороши мы в целом, и набор 

конкретных ориентированных понятий, которые описывают, насколько 

хороши мы в математике, языках, социальных науках и т. д. 

Социальное представление о себе описывает, как мы относимся к 

другим людям. Надличностная «Я-концепция» описывает, как мы относимся 

к сверхъестественному или неизвестному. 

Р. Фрэнкен отмечает: «Растет число исследований, которые показывают, 

что можно изменить самооценку. Самоизменение − это не то, что человек 

может сделать, а скорее зависит от процесса саморефлексии. Через 

саморефлексию люди часто приходят, чтобы увидеть себя по-новому, более 

мощным способом, и именно через этот новый, более мощный способ 

просмотра себя, люди могут развивать свои возможности». 

3. Факторы, влияющие на «Я-концепцию». 

Развитие самооценки происходит через процесс обучения с детства. 

Воспитание ребенка, опыт и стиль родительского воспитания также вносят 

существенный вклад в развитие самооценки. Если ребенок растет при 

запутанном и негативном родительском воспитании, то в результате, этот 

ребенок склонен развивать отрицательное представление о себе. 

Отрицательное родительское воспитание может проявляться через 
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физические наказания, пренебрежение, недостаточное внимание, 

несправедливость, унизительное и неудовлетворительное отношение к своему 

ребенку. Наоборот, положительное родительское воспитание будет развивать 

положительное представление о себе. 

«Я-концепция» динамична, она может время от времени изменяться. 

Некоторые аспекты самооценки остаются в течение длительного периода 

времени, но другие могут измениться за несколько секунд. 

 Существуют факторы, которые влияют на процесс развития «Я-

концепции». Стиль родительского воспитания, которое было упомянуто 

прежде, является значимым фактором. Положительное родительское 

воспитание и отношение могут развить позитивное мышление и самооценку. 

Отрицательное родительское отношение создает предположение о том, что 

ребенок не ценится и не любим своими родителями из-за своей слабости. 

Еще один фактор – неудачи в жизни ребенка. В этом случае неудачи 

могут быть определены как безуспешность в том, чтобы угодить своим 

родителям или самому себе. Непрерывные неудачи в жизни ребенка, 

заставляют его чувствовать, что он бесполезен. Постепенно в этом ребенке 

развивается негативная самооценка. С другой стороны, если ребенок видит, 

что неудача − это лишь возможность улучшить себя во всех аспектах принятия 

решений, то развивается позитивная самооценка. 

Следующий фактор − депрессия. Люди, страдающие депрессией, 

склонны думать и реагировать отрицательно на все, включая оценку себя. Они 

могут быть очень чувствительны к тому, что другие люди говорят о них или 

как действуют по отношению к ним. 

И последнее, но не менее важное: «внутренний критик» − еще один 

фактор, влияющий на процесс развития самооценки. Мы не можем отрицать, 

что «внутренний критик» необходим, чтобы оценить каждое действие и 

решение, которое мы принимаем в нашей жизни. «Внутренний критик» 

функционирует как регулятор в каждом предпринятом действии, чтобы мы 
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могли быть приняты обществом окружающем нас и возможность 

адаптироваться в этом обществе. 

4. Развитие положительной «Я-концепции» 

Как уже упоминалось ранее, самооценка является чем-то очень 

динамичным, есть несколько шагов могут быть предприняты, чтобы иметь 

положительную самооценку. 

Во-первых, мы должны вести себя объективно в познании себя. 

Независимо от того, насколько малы достижения или положительный опыт, 

которыми мы обладаем, их нужно ценить. Мы должны попытаться увеличить 

потенциал. Как говорится: «Вы не можете быть всем для всех людей, вы не 

можете делать все сразу, вы просто старайтесь изо всех сил». 

Во-вторых, мы должны знать и всегда ценить себя. Нет никакого другого 

человека, который может ценить нас больше нас самих. Люди, которые умеют 

ценить себя, - это те, кто может видеть все хорошие и позитивные вещи внутри 

них самих и в других людях. Так, если мы можем ценить других людей, мы 

также можем ценить себя. 

В-третьих, никогда не быть врагом себе. Люди склонны обвинять себя, 

когда возникают конфликты между идеальным ожиданием и реальным «я». 

Когда мы становимся врагами для себя, мы едва ли можем видеть добрую и 

позитивную сторону себя. Постепенно мы умственно истощаемся, 

расстраиваемся и развиваем негативную самооценку. 

Последний шаг − иметь позитивное и рациональное мышление. Будда 

говорил: «Мы - то, что мы думаем. Все, чем мы являемся делается нашими 

мыслями. Нашими мыслями мы создаем мир». Насколько силен наш ум! Сила 

наших мыслей во многом зависит от того, как мы думаем. Если мы сможем 

развить позитивные и рациональные мысли, мы разовьем позитивную 

самооценку. Человек с положительной самооценкой обычно является 

победителем, но человек с отрицательной самооценкой всегда проиграл. 
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«Я-концепция» очень важна и необходима для развития личности. 

Родители ребенка должны учитывать различные факторы, которые влияют на 

развитие более позитивной самооценки. Этими факторами являются стиль 

родительского воспитания, неудачи, депрессия и «внутренний критик». В 

школе развитие самооценки учащихся зависит в ориентировании педагогов в 

психологии образования. Положительная атмосфера в семье и школе создает 

благоприятную среду для развития позитивной «Я-концепции» будущей 

личности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены отечественные подходы к 

определению психологического здоровья коллектива и его сплоченности, 

раскрывается необходимость для развития здоровой личности во 

взаимодействии с коллективом и самостоятельной единицы. Особо отмечается 

проблема влияния персонала на личность, взаимосвязь и необходимость 

сплоченности во взаимодействии как фактором повышения эффективности 

организации и оказывающим положительное влияние на психоэмоциональное 

здоровье личности. 
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Annotation: This article considers Russian approaches to determining the 

psychological health of the collective and its cohesion, reveals the need for the 

development of a healthy personality in cooperation with the collective and an 

independent personality. It is especially noted problem question issue of the 

influence of collective on the person, interconnection and the need for cohesion in 

interaction as a factor in improving the effectiveness of the organization and having 

a positive impact on the psychoemotional health of the individual. 

Ключевые слова: сплоченность; групповая сплоченность; коллектив. 

Key words: cohesion; group cohesion; collective. 

 

Существенную часть жизни человек проводит на работе. Условия труда, 

степень взаимодействия с коллегами и руководством, будущность карьерного 

роста определяют не только качество выполнения им своих должностных 

обязанностей, но и его физическое и психологическое состояние. 

Состояние психологического здоровья людей считается значительным 

элементом общественной устойчивости, прогнозируемости действий, 

происходящих в социуме. При этом чем более развито общество и, разумеется, 

чем более высока в нем степень развития производства, тем сильнее и больше 

внимания сосредоточено на таком факторе, как психологическое здоровье, 

некоторые придерживаются мнения, что его значимость для деятельности 

успешной и профессиональной до настоящего времени недооценивается. 

Под психологическим здоровьем подразумевается нормальное 

функционирование структур психики, требуемое для жизнедеятельности в 

соответствии с нормой. По мнению И. В. Белашевой психологическое 

здоровье – это такое состояние личности, которое обеспечивает ее стойкое 

формирование и успешный личностный рост. 

Психологическое здоровье – есть набор установок, функциональных 

возможностей и свойств, которые позволяют индивиду примкнуться и 

приспособиться к окружению. Человек здоровый, в психологическом плане, 
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открыт для других, наделён разумностью. Он «застрахован» от жизненных 

неурядиц и способен справиться с вызовами судьбы. 

Психологическое здоровье сотрудников не исключает потерь, 

связанных с человеческим фактором; это не только ресурс компании. 

Возрастает роль отбора и текущего мониторинга психического здоровья у 

персонала организации: в связи с тем, что в одних случаях мы имеем дело с 

профессиональным выгоранием или стрессом, а в других с наличием 

психических отклонений у сотрудников. 

Основная часть. 

Говоря о разнице между психическим и психологическим здоровьем, И. 

В. Дубровина отмечает, что психическое здоровье, по сути, имеет отношение 

к отдельным психическим процессам и механизмам; психологическое 

здоровье характеризует личность в целом, находится в непосредственной 

связи с проявлением человеческого духа [2]. 

В определении, что такое психологическое здоровье, автор монографии 

«Психология здоровья», В. А. Ананьев, выделяет следующие черты 

психологически здоровой личности: 

- соматическое здоровье; 

- развитие самоконтроля и усвоение реакций, адекватных различным 

жизненным ситуациям; 

- умение разграничивать реальные и идеальные цели, границы между 

разными подструктурами «Я» – Я-желающим и Я-долженствующим; 

- умение регулировать свои поступки и поведение в границах 

социальных норм.  

Адаптивность и склонность к действиям, а не переживаниям, что 

особенно актуально в рабочей среде, благополучие личности – это и есть 

психологическое здоровье. Сюда же можно отнести принятие себя и 

окружающих, ответственность, самостоятельность, творчество и отличное 

расположение духа. 
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Проблема психологического здоровья представляет собой актуальность, 

потому как: нездоровый психологически человек действует по привычным 

схемам, не желая что-то менять, он неправильно воспринимает успехи и 

поражения. Важно понимать, что под благополучием в психологическом 

плане имеется ввиду не пример личности идеальной, а тяготение к себе и 

другим. Психологически здоровая личность осознает происходящее, ощущает 

целостность. Получается, что окружающих, такой человек, угрозой для себя 

не считает. 

По информации ВОЗ – трудовая деятельность полезна для психического 

здоровья, однако некомфортная обстановка на рабочем месте может привести  

как к психологическим и физическим проблемам, так и психическим 

рассторойствам. 

Сохранение психологического здоровья допустимо лишь при 

достаточной адаптированности к среде: социальной, профессиональной, 

природной. В свою очередь, негативные психологические состояния являются 

сигналами проблем динамического равновесия (адаптации) в системе 

«человек – профессиональная среда». 

Притеснение и запугивание – часто встречающиеся проблемы в 

профессиональной среде, которые могут оказывать серьезное негативное 

воздействие на здоровье человека, как следствие, депрессия и тревожные 

расстройства, которые, в свою очередь, наносят серьезный экономический 

ущерб, так как напрямую связан со снижением уровня производительности 

труда. 

Психические состояния личности негативного характера взаимосвязаны 

с трудовой и профессиональной нагрузкой, то есть с психологическими 

воздействиями и патофизиологическими изменениями в организме. Иначе 

говоря, следствием развития негативных психических состояний в труде таких 

как: утомление, напряженность, монотония, дистресс зачастую является 

возникновение психосоматических и соматических патологий и заболеваний. 
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Если воздействие психологических факторов благоприятное, тогда 

человеку свойственно доминирующее психическое пребывание (состояние) – 

резистентное, а доминирующее настроение – устойчивое и оптимистичное, то 

есть гармоничное. Если воздействие факторов неблагоприятное, то 

доминирующее состояние – дезадаптивное, где свойственен стресс, 

утомление, напряжение и тому подобное или депрессивное, к примеру, – 

апатия, уныние, а доминирующее настроение – дисгармоничное: тревожное, 

сниженное, пессимистичное. 

Одним из факторов сохранения и поддержания позитивных психических 

состояний в труде является психологическая атмосфера в коллективе, а в 

частности уровень сплоченности коллектива. 

Человек, входя в общество, включается в личные для него отношения, 

через разные коллективы, в которых он выступает как личность и выполняет 

своеобразные функции. Коллективы играют неоднозначную роль в развитии 

тех или иных качеств и сторон личности, открывают возможности 

практического освоения форм организации жизнедеятельности, оказывают 

влияние на психоэмоциональное состояние здоровья человека. 

В отношении проблемы влияния коллектива на личность особо весомый 

вклад в разработку теории и практики коллектива внес А. С. Макаренко, 

которым была определена система перспективных линий, закон жизни 

коллектива: движение от одной перспективы к другой, от близкой к средней, 

а от нее к дальней. Также им был внесен значительный вклад в формулировку 

основных принципов развития коллектива, куда входит: ответственная 

зависимость, гласность, принцип параллельного действия, направленного на 

обеспечение человеку радостного самочувствия, защищенности и уверенности 

в своих силах через коллектив. 

В. Ю. Завьялов отмечал, что проблемы возникают там, где разрушаются 

межличностные связи. Все люди будь то прямо или же косвенно, но зависимы 

друг от друга и, поэтому, принцип экологичности в общении, его соблюдение, 
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является надежной гарантией того, что доброжелательные, уважительные, 

взаимно-полезные отношения сохранятся. Здоровье, в душевном плане, 

характеризуется активным пользованием помощью других людей и желанием 

помогать другим людям. 

Сплоченность трудового коллектива – это наличие особого вида 

коммуникации в группе, которые нейтрализуют внешние, заданные 

структурой способы отношений, делая более значимыми внутренние 

психологические и социальные отношения между участниками коллектива. В 

сплоченном коллективе его  члены оптимистичны, доверяют друг другу, 

испытывают чувство защищенности, безопасности и комфорта. Они способны 

оказывать друг-другу взаимную поддержку, проявлять теплоту и внимание в 

отношениях. Возникают доверительные отношения между коллективом, что 

влияет на эмоциональное состояние каждого сотрудника. В сплоченном 

коллективе коммуникации открыты, можно проявлять уверенность, бодрость, 

свободно мыслить, профессионально расти, вносить вклад в развитие 

организации, совершать ошибки без страха наказания. 

Психологическое здоровье предполагает интерес к жизни, свободу 

мысли и инициативу, увлеченность какой-либо областью научной или 

практической деятельности, активность и самостоятельность, ответственность 

и способность к риску, веру в себя и уважение другого, разборчивость в 

средствах достижения цели, способность к сильным чувствам и 

переживаниям, осознание своей индивидуальности и радостное удивление по 

поводу своеобразия всех окружающих людей, творчество в самых разных 

сферах жизни и деятельности. 

Таким образом, психологическое здоровье является необходимым 

условием для того, чтобы функционировал и развивался как коллектив в 

целом, так и человек, как самостоятельная единица в процессе его 

жизнедеятельности. 
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Психологическое здоровье – это наличие у человека достаточных 

психологических качеств и инструментов построения взаимодействия с собой 

и окружающим миром. Под психологическим здоровьем мы понимаем то, что 

в нашей психике (в психологическом аппарате) и в нашей личности 

(личностной структуре) должны быть некие компоненты и качества, которые: 

- помогают грамотно и адекватно воспринять, обозначить, фильтровать 

доходящую до нас информацию; 

- влияют и помогают нам адаптироваться в новой среде; 

- помогают нам видеть какие-то ролевые, ситуационные, позиционные 

изменения; 

- помогают переделать, подкорректировать, переформировать или до-

формировать себя, исходя из тех изменений, которые произошли в ролях, 

позициях, ситуациях. 

 

Притеснения и психологическое насилие (также принимающая форму 

групповой травли) – частые причины стресса, связанного с трудовой 

деятельностью, которые создают риск для здоровья работников. С ними могут 

быть связаны как физические, так и психологические проблемы. Все это 

создает экономические издержки для работодателей, поскольку 

производительность труда снижается и возрастает текучесть кадров. Это 

также может негативно отражаться на семейной и социальной жизни 

работников. Здесь имеют место быть тревоги и растерянности, сомнения и 

заблуждения, конфликты и кризисы. Состояние психологического здоровья 

имеет «мерцательную природу», то есть здоровье и нездоровье 

соприсутствуют в виде противоборствующих субъективных тенденций и 

смысловых содержаний, каждое из которых может преобладать в отдельные 

моменты жизни. 

Важно подчеркнуть, что только тот коллектив, в котором людей 

объединяет общая цель, совместная деятельность приносит не только 
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эффективные производственные результаты, но и моральное удовлетворение 

каждому члену коллектива, оказывает положительное влияние на 

психологическое здоровье индивида. Весомым звеном в создании здоровых 

условий труда является разработка соответствующих условий, стратегий и 

политики. Здоровую обстановку на рабочем месте можно описать как такую 

обстановку, в которой работники и руководители активно участвуют в 

формировании условий труда посредством сохранения и защиты здоровья, 

безопасности и благополучия всех работников.  

Необходимо создавать и поддерживать здоровый психологический 

климат, поскольку профессия, отношение к труду, атмосфера в организации 

оказывают существенное влияние на работоспособность и здоровье человека. 
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Аннотация: В статье «Модификация гипнотеста на внушаемость В. 

Евтушенко «Падающая рука» перед началом гипнотерапевтического процесса 

гипнотерапевту необходимо составить общее качественное представление о 

готовности пациента к сотрудничеству, способности его к концентрации во 

внутренних ощущениях и их наблюдении. В сообщении рассмотрена 

модификация известного теста для определения внушаемости, предложенного 

и используемого д-ром В.Г.Евтушенко, "Падающая рука". 

Annotation: In the article "Modification of hypnotest for suggestibility by V. 

Yevtushenko" Falling hand " before the beginning of the hypnotherapeutic process 

the hypnotherapist should measure and evaluate the patient’s readiness to cooperate 
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and his/her ability to concentrate on his/her inner sensations. A modification of the 

hypnotic susceptibility test – the “Falling hand” test designed and applied by V. 

Evtushenko [1] – is presented. 

Ключевые слова: гипноз; гипнотерапия; внушаемость. 

Key words: hypnosis; hypnotherapy; hypnotic susceptibility. 

 

Начало первой гипнотерапевтической сессии даёт гипнотерапевту 

общее представление о психоэмоциональном состоянии пациента. 

Разнообразные мышечные зажимы пациента в дальнейшем будут 

препятствовать работе терапевта. Кроме того, в вводной консультации одной 

из задач терапевта является создание общего фона терапевтичных сессий. 

Каждый терапевт в процессе профессиональной деятельности 

нарабатывает некоторый набор психофизиологических тестов для подготовки 

дальнейшего плана гипнотерапии. 

Один из таких тестов предложен д-ром В. Г. Евтушенко. 

Однако на практике достаточно часто встречаются случаи 

"закованности", сверхконтроля, ригидности, полярной реакции, 

неосознанного сопротивления терапевту. Хотя при этом пациент на 

осознанном уровне и понимает необходимость психотерапевтической 

помощи. Причины таких "предреакций" могут быть многообразными и 

подлежат тщательному анализу и учёту в процессе дальнейшей терапии. 

Для включения пациента в процесс лечения уже с первого момента 

необходимо: 

- Создание и последующее укрепление полного доверия к авторитету 

терапевта; 

- Подготовка пациента к последующему процессу гипнотерапии. 

- Переключение внимания пациента от внешних воздействий к 

внутреннему наблюдению - сужение и концентрация внимания. 
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- Обеспечение максимального успеха проводимого теста, чтобы пациент 

ощутил уверенность в себе. 

Поэтому в процессе клинической практики возникла необходимость 

модификации этого теста. 

Материалы и методы исследования. 

Сам модифицированный тест проводится следующим образом. 

Терапевт обращается к пациенту: 

"Сядьте ровно. 

Сейчас я расскажу и покажу, а затем вместе мы сделаем это упражнение. 

Вы обхватите руками колено вашей правой ноги и слегка его 

приподнимете. Потом его отпустите и, поскольку закон земного притяжения 

работает, подошва слегка ударит по полу. В этот момент я хочу, чтобы вы 

обратили внимание, какие ощущения возникают в самой ступне, а, может 

быть, в щиколотке или повыше - в голени, или ещё повыше... После этого мы 

повторим это же с другой ногой, а затем сделаем это же и с руками." 

Терапевт показывает сам тест и предлагает пациенту повторить его 

вместе с ним. 

"Обхватите правое колено и на 5 - 6 сантиметров его поднимите. 

Покачайте ногу вверх - вниз... Обратите внимание, что она достаточно 

тяжёлая... А сейчас, вместе со мной - отпустите колено!" 

Терапевт резко отпускает свои руки, держащие колено и, продолжая 

движение удобной рукой к упавшей ступне пациента, указывает на неё: 

"Обратите внимание на ощущения в подошве, ступне, щиколотке, 

голени... После упражнения поговорим о них, а сейчас повторяем с другой 

ногой..." 

Терапевт вместе с пациентом повторяет движения с другой ногой и 

таким же образом фиксирует его внимание на ощущениях. 

После этой части терапевт продолжает с тестом В.Евтушенко с 

наблюдениями ощущений в правой упавшей кисти. Поскольку они будут 
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значительно слабее, и терапевт предупреждает об этом естественном моменте, 

это усиливает концентрацию внимания пациента к ним. 

 «А сейчас продолжим то же упражнение с руками... Поскольку масса 

руки значительно меньше массы ноги, необходимо, чтобы Вы внимательно 

вслушивались в ощущения в упавшей кисти...Указательный палец левой руки 

поставьте на уровень солнечного сплетения... и положите на него... кисть 

правой руки... Локоть правой руки слегка опущен... Расслабьте мышцы на 

правой руке... от плеча до кончиков пальцев... и на выдохе... мысленно три раза 

повторите: «...Моя правая рука расслабляется... (выдох), моя правая рука 

расслабляется... (выдох), моя правая рука лежит... спокойно, расслабленно... 

Уберите показательный палец! 

Наблюдайте ощущения в упавшей правой ладони! 

После всего теста Вы их кратко опишете, а сейчас повторяем с другой 

рукой.» 

Терапевт повторяет то же внушение, но для левой руки. 

Терапевт при выполнении теста наблюдает за степенью расслабления 

мышц и скоростью падения руки пациента и сразу же после падения руки на 

бедро указывает на упавшую руку, невербально направляя его внимание к 

внутренним ощущениям. 

После этого он заканчивает тест и предлагает пациенту обсудить 

наблюдаемые ощущения. 

«Руки положили ладонями на колени вниз.» 

После теста терапевт обсуждает с пациентом его наблюдения. В случае, 

если пациент не может отчётливо припомнить ощущения, терапевт предлагает 

повторить выполнение отдельных частей теста. При обсуждении терапевт 

предлагает пациенту сравнить его физическое и эмоциональное состояние 

перед началом теста и в конце. 

Оценка внешних проявлений выполнения теста заносится терапевтом в 

личную карту пациента по следующим параметрам: 
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[Уровень 0] Нога пациента повисает в воздухе. 

[Уровень 1] Нога пациента медленно опускается на пол. 

[Уровень 2] Рука пациента повисает в воздухе. 

[Уровень 3] Рука пациента медленно опускается на бедро. 

[Уровень 4] Рука пациента свободно падет на бедро. 

Для наблюдения динамики изменения внушаемости пациента 

целесообразно провести тест в середине и в конце серии гипнотерапий. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При проведении модифицированного теста "Релаксированная рука" 

наблюдаются следующие результаты. 

- Создаётся общий фон для гипнотерапии: подчёркивается авторитет 

гипнотерапевта, его контроль над ситуацией при обязательном участии 

пациента, комфортность процедуры. 

- Пациент во время подготовки к тесту повторяя его движения терапевта 

всё больше входит с ним в контакт. Тем самым он оказывается в положении 

ученика, несознательно отдавая инициативу и подчиняясь указаниям 

терапевта. Это создают базу для дальнейших авторитетных терапевтичных 

внушений. 

- Последовательность проведения теста от ног к рукам исключает его 

неуспех. 

- Пациент обучается наблюдению и описанию динамике внутренних 

релаксирующих явлений, их продолжительности, глубины, качества. 

- Тренировка этой техники как домашнего упражнения позволяет 

пациенту самостоятельно отпускать локальные мышечные напряжения, 

существующие в конечностях с последующим осознанным перемещением 

ощущение релакса к различным частям тела для снятия мышечных зажимов. 

Литература: 
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2010. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

СОИСКАТЕЛЕЙ ДОЛЖНОСТЕЙ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ 

STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL READINESS OF JOB SEEKERS IN THE 

CUSTOMS AUTHORITIES 

 

УДК: 159.9 
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Chemporova Maria Revoryevna, Bachelor's student, 3rd year, department "Office 

of educational programs" Institute of Psychology, Federal State Autonomous 

Educational Institution of Higher Education "North-Eastern Federal University 

named after M.K. Ammosov", Russia, Yakutsk 

 

Аннотация: В статье дана общая характеристика деятельности 

специалистов и сотрудников таможенных органов с позиции факторов, 

влияющих на производительность и интенсивность труда. Тезисно 

выдвигается положение о важности психологической готовности кадрового 

состава к сложным (интенсивным) условиям труда в условиях перехода к 

«цифровой» таможне. В рамках исследования предложены результаты оценки 

психологической готовности потенциальных сотрудников таможни 

(студентов–выпускников специальности «Таможенное дело»), определены 

проблемы в данном направлении и разработаны рекомендации для 

выпускников, желающих поступить на службу в таможенные органы 
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Annotation: The article provides a general description of the activities of 

specialists and customs officers from the perspective of factors affecting 

productivity and labor intensity. Thesis puts forward the importance of the 

psychological readiness of the personnel to difficult (intensive) working conditions 

in the transition to a “digital” customs. As part of the study, the results of the 

assessment of the psychological readiness of potential customs officers (graduate 

students of the specialty “Customs”), solutions to problems in this area and 

justification of recommendations for graduates who wish to enter the service in 

customs authorities are proposed. 

Ключевые слова: кадровая политика таможенных органов; 

психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Key words: personnel policy of customs authorities; psychological readiness 

for professional activities. 

Актуальность исследования психологической готовности к исполнению 

обязанностей специалистов, сотрудников таможенных органов состоит в том, 

что к данной категории персонала в настоящий момент предъявляют 

чрезвычайно высокие требования, и не только к самой подготовке 

(квалификации), но и к способности выдерживать высокий уровень 

интенсивности труда, в первую очередь связанный с активно формирующейся 

и постоянно обновляемой нормативной базой в области таможенных 

вопросов, также источником растущих требований выступает «цифровизация 

таможни», нельзя не сказать и о третьей причине: это развитие этических норм 

профессии таможенника, выполнение которых содействует, в том числе и 

экономической и национальной безопасности государства. Таким образом, в 

рамках исследования мы обратимся к тезису о приоритете кадровой политики 

в стратегии развития таможенной службы и ее поддержке через 

профессиональную подготовку студентов Псковского государственного 

университета (далее Псков ГУ) специальности «Таможенное дело». 
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Практическая значимость темы заключается в формировании 

рекомендаций для организации учебных занятий по специальности 

«Таможенное дело» и предложений по личностному и профессиональному 

развитию выпускников данной специальности, которые можно будет 

применить в рамках деятельности: сфера таможенных услуг, 

околотаможенный бизнес, логистика и пр. 

Целью исследования явилось определение уровня подготовленности 

потенциальных участников конкурсного отбора в таможенные органы из 

числа будущих выпускников. 

Для выполнения этой цели мы решали следующие задачи: 

-                    сделали попытку описать элементы существующей кадровой 

службы таможни России (с акцентом на материалы по Псковской таможне); 

-                    проанализировали проблемы кадрового обеспечения 

таможенных органов по данным открытых источников информации; 

-                    провели практическое исследование по выявлению уровня 

и проблем подготовленности студентов Псков ГУ специальности 

«Таможенное дело»; 

-                    подготовили рекомендации для потенциальных соискателей 

должности в таможенных органах. 

Для достижения целей и задач исследования был проведен анализ 

нормативных источников, базой послужила СПС Гарант. Изучение 

официальных отчетных материалов проводилось с использованием сайта 

Федеральной Таможенной Службы. Подбор фактологических материалов о 

функционировании кадровой службы таможни осуществлялся на основе 

сайтов, публикующих научные статьи и доклады, в том числе использовались 

материалы Российской Таможенной Академии. Материалы, характеризующие 

уровень психологической готовности респондентов, получены в ходе 

практического обследования выборки студентов старших курсов Псков ГУ. 
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Методами исследования явились: теоретический анализ данных из 

открытых источников, систематизация и обобщение фактологического 

материала, опрос. Исследование проводилось по традиционной схеме: сбор 

данных, анализ и выявление проблематики, подготовка рекомендаций. 

Отдел кадров является структурным подразделением таможни, 

созданным в целях реализации кадровой политики и осуществления прямой 

работы с кадрами, которая направлена на обеспечение эффективной 

деятельности таможни. К основным задачам отдела относятся: 

-                    реализация кадровой политики, а так же разработка 

предложений по ее совершенствованию; 

-                    подбор и расстановка кадров; 

-                    контроль за прохождением службы (работы) федеральными 

государственными служащими и работниками таможни; 

-                    контроль за исполнением требований законодательства 

Российской Федерации, регламентирующего работу с кадрами. 

Основными функциями отдела являются: 

-                    организация и обеспечение проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей; 

-                    проведение аттестаций федеральных государственных 

служащих на соответствие  занимаемых должностей; 

-                    организация работы по формированию и подготовке кадрового 

резерва. Организует работу с кадровым резервом и его эффективное 

использование в таможенном органе; 

-                    проведение квалификационных экзаменов государственных 

гражданских служащих; 

-                    другие функции, регламентированные законодательством. 

Кадровое обеспечение таможенных органов реализуется 

черезгосударственную кадровую политику, основная цель которой-создание 
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целостной системыформирования и эффективного использования трудовых 

ресурсов, развития кадрового потенциала таможенных органов. 

На сегодняшний момент существуют проблемы кадрового обеспечения 

в области таможенного дела, несмотря на то, что структура кадрового 

управления таможни является чётко формализованной. К таким проблемам 

относятся: 

-                    проблема молодых кадров, а именно отсутствие у них 

профессионального опыта; 

-                    проблема в области профессионального образования состоит 

в том, что часть сотрудников таможни не имеют специального образования 

для службы в таможенном органе; 

-                    проблема «застоя»: часть кадров таможенных органов 

приближаются к пенсионному возрасту; 

-                    проблема стимулирования; 

-                    проблема узких специальностей таможенных органов. 

Для решения вышеперечисленных проблем таможенных органов была 

разработана Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года, где к основным направлениям развития таможенной службы 

относится укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности. Согласно данной стратегии, укрепление кадрового потенциала 

и создание профессионального кадрового состава таможенных органов 

является основой обеспечения предоставления качественных 

государственных услуг. 

Таким образом, приоритетными задачами в этой области являются: 

-                    улучшение работы по подбору и расстановке кадров; 

-                    обеспечение необходимого профессионального уровня 

должностных лиц таможенных органов; 

-                    создание условий и возможности для получения сотрудниками 

специального образования, переподготовки и повышения квалификации; 
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-                    повышение эффективности систем воспитательной работы 

с личным составом; 

-                    реализация мероприятий по противодействию с коррупцией. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖЕНЩИН С 

УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF WOMEN WITH THE 

THREAT OF ABORTION OF PREGNANCY 

 

УДК: 159.9 

Чемпорова Мария Реворьевна, Студент бакалавра, 3 курс, кафедра «Офис 

образовательных программ» институт психологии ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. 

Якутск 

 

Chemporova Maria Revoryevna, Bachelor's student, 3rd year, department "Office 

of educational programs" Institute of Psychology, Federal State Autonomous 

Educational Institution of Higher Education "North-Eastern Federal University 

named after M.K. Ammosov", Russia, Yakutsk 

 

Аннотация: В статье «Особенности эмоциональной сферы женщин с 

угрозой прерывания беременности» обследование 60 женщин с 

физиологической гестацией и угрозой прерывания беременности, с помощью 

методики «Шкала реактивной и личностной тревожности» Спилбергера–

Ханина, показало наличие личностной тревожности у женщин с нормальным 

протеканием беременности, что целесообразно учитывать при организации 

психологического сопровождения для данной категории лиц. 

Annotation:  In the article "Features of the emotional sphere of women with 

the threat of termination of pregnancy"  examination of 60 women with 

physiological gestation and the threatened miscarriage, using the method of STAI 
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(State-Trait Anxiety Inventory) showed the presence of trait anxiety in women with 

normal pregnancy, which is advisable to consider at the organization of 

psychological follow-up for this category of people. 

Ключевые слова: гестация; тревожность; осложненная беременность; 

невынашиваемость. 

Key words: gestation; anxiety; abnormal pregnancy; prematurity. 

Одной из актуальных современных проблем является развитие у детей 

заболеваний (системные заболевания НС, ЖКТ, ССС и т.д.), связанных с 

нарушениями течения гестационного периода, в частности, это обусловлено 

широкой распространенностью тревожности и эмоциональной 

неустойчивостью среди беременных женщин, что ведет к формированию 

угрозы прерывания беременности. Этим определяется актуальность 

исследования эмоциональных и психофизиологических  особенностей 

женщин с осложненнойгестацией. 

Цель: выявить психоэмоциональные особенности женщин с угрозой 

прерывания беременности и женщин с физиологическим протеканием 

беременности. 

Задачи: 

Оценить частоту и степень выраженности тревожного состояния во 

время беременности; 

Сравнить эмоциональное состояние женщин с угрозой прерывания 

беременности и эмоциональное состояние женщин с нормальным 

протеканием беременности; 

Материалы и методы исследования: С помощью методики «Шкала 

реактивной и личностной тревожности»  Спилбергера — Ханина на базах: ГУЗ 

«Городская клиническая больница №1» и «Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр №2».  В исследовании приняли участие 60 

беременных женщин, 30 из которых были с нормальной беременностью, а 
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оставшиеся 30 с невынашиваемой беременностью. Возраст женщин составлял  

от 19 до 38 лет на первом и втором триместрах беременности. 

Большая часть женщин  44%  в возрасте 25– 29 лет. 40% в возрасте 19 – 

24 лет. 13%  в возрасте 29 –33 лет. 3% беременных в возрасте 34 – 38 лет.  30-

38 16% 

Из анамнеза пациенток было выявлено, что у женщин с угрозой 

прерывания беременности процент выкидышей до настоящей беременности 

составляет 70%. У 38% количество выкидышей – 2, у 21% – 3 выкидыша, а у 

11% – 6 выкидышей. У остальных  30% –  выкидыши отсутствовали. 

У женщин с осложненнойгестацией: 63%   проживают в браке, 23% 

разведены,  14% не замужем.  У женщин с физиологическим протеканием 

беременности: 23% проживают в браке, 47% разведены, 30%  не замужем. 

Научная новизна:Показана взаимосвязь различных медико-социальных 

аспектов жизни данной категории лиц на эмоциональное состояние и 

протекание беременности. 

Результаты:с помощью параметрического T-критерия Стьюдента для 

независимых выборок были выявлены статистически значимые различия, 

которые показали следующие результаты: 

Возраст:   у 69%  женщин в возрасте 19 – 24 лет наблюдается высокий 

уровень ситуативной тревожности, у 31% - умеренная тревожность. У  47% 

женщин в возрасте 25 – 29 лет наблюдается умеренная ситуативная 

тревожность, у 53% наблюдается умеренная личностная тревожность. У 61% 

женщин  в возрасте 30 – 38 лет наблюдается высокий уровень ситуативной 

тревожности, а у 75% высокая личностная тревожность. У 62% женщин 

наблюдаются выраженные показатели по обеим шкалам. 

Семейное положение: 

У женщин 58% с осложненнойгестацией, проживающих в браке 

наблюдается умеренная тревожность, у 42% высокая. У 28% разведенных 
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женщин  умеренная тревожность, у 72% высокая. У 13% незамужних женщин 

присутствует умеренная тревожность; 

 У 71% женщин с физиологическим протеканием беременности  

проживают в браке, наблюдается умеренная тревожность, у 29% тревожность 

высокая. Из 47% разведенных женщин у 7% наблюдается высокая 

тревожность,  у 93% женщин умеренная тревожность. Из 30% не замужних у 

3% наблюдается высокая тревожность, у 97% умеренная тревожность. 

Наличие выкидышей в анамнезе: 

у 44% женщин с угрозой прерывания беременности обнаружена 

склонность к высокому уровню тревожности: у 76%  были выкидыши, а у 24% 

отсутствуют. 56% женщин склонны к умеренной тревожности: у 63% 

выкидыши имели место быть,  у 37% отсутствуют; 

у 71% женщин с физиологическим протеканием беременности 

наблюдается высокий уровень тревожности: 32% были выкидыши, у 68% 

отсутствуют.   У 29% женщин наблюдается умеренная тревожность: у 43% 

женщин присутствовали выкидыши в анамнезе, у 57%  отсутствовали. 

При сравнении результатов с помощью T-критерия Стьюдента для 

независимых выборок, было выявлено, что у женщин с осложненной 

гестацией и у женщин с физиологической гестацией данные отличаются по 

шкалам: «личностная тревожность», в которой значимость равняется 0,001, 

что говорит о значимости выявленных различий. Т.е. у женщин с нормальным 

протеканием беременности, высокий уровень тревожности значительно 

выражен, в отличии от женщин с осложненной гестацией. Данный результат 

связан с наличием в анамнезе пациенток выкидышей, особенностями 

семейного положения.У женщин с физиологическим протеканием 

беременности высокий уровень тревожности связан с неустойчивым 

семейным положением (не замужем/разведены), вследствие этого возникают 

страхи относительно собственного будущего, будущего ребенка, страх не 

состоятся как мать. Также особую роль играет не стабильное финансовое 
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положение. По шкале «ситуативная тревожность» разница данных не 

значимая. 

В ходе работы с данным контингентом пациентов психолог может 

прибегать к мультимодальным формам терапии, включающие элементы 

музыкотерапии, арт-терапии, а также различные медитативные дыхательные 

техники. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ НА ТРАНСПОРТ 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Влияние логистики на 

транспорт». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты структуры влияния логистики. Анализируются проблемы 

комплексной оценки логистики на транспорт. Приведены новые подходы к 

транспорту как к составной части более крупной системы, т. е. логистической 

цепи, привел к необходимости рассматривать его в разных аспектах. 

Annotation: The article considers the topic - “The impact of logistics on 

transport”. The requirements of the substantiation of features in the field of 

transportation are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the 

influence structures of logistics are revealed.  The problems of complex assessment 

of logistics for transport are analyzed. New approaches to transport as an integral 
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part of a larger system, that is, a logistic chain, have led to the need to consider it in 

different aspects. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, фактор. 

Key words: logistics, transport, factor. 

 

Ужесточение требований к качеству поставок товаров, претерпевает 

изменение степень важности критериев при выборе видов транспорта, 

внедряются прогрессивные формы поставки грузов, учащаются поставки 

продукции мелкими партиями. Все это приводит к изменению связей в 

логистической цепи, сдвигам в структуре перевозок и, по сути дела, к новому 

взгляду на транспорт и пересмотру транспортной политики. 

В целях достижения синхронизации работы транспорта и производства 

в хозяйственной деятельности фирм широко применяются системы «канбан» 

и «точно в срок» (just in time). Суть их в применении к транспорту состоит в 

следующем: если в основном производстве используется технология «строго 

по графику» без информации о содержании существенных объемов запасов 

необходимых материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий, то в закупочной и сбытовой логистике перевозки осуществляются 

соответственно через короткие интервалы (система «канбан») и в строго 

определенное время (система «точно в срок»). По указанной технологии 

подача грузов и тоннажа клиентуре в необходимых случаях ведется с 

точностью до минут. При этом, например, автомобиль с главного конвейера 

автосборочного завода поступает не на склад, а в вагон, и одновременно 

специальное погрузочное устройство, управляемое ЭВМ, обеспечивает 

постановку следующего вагона под погрузку очередной партии автомашин. 

Такая технология позволяет обходиться без громоздкого и дорогостоящего 

складского хозяйства и ускорять оборачиваемость капитала. В результате 

нормативы запасов материальных ценностей резко сокращаются. 
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Под влиянием логистических систем «канбан» и «точно в срок» 

пользователи транспортных услуг стали отдавать предпочтение таким 

критериям, как соблюдение временных графиков доставки грузов (в 

зависимости от продолжительности планируемой поставки считаются 

допустимыми следующие отклонения: для 8–12 недель – 25%; 4–8 недель – 

10%, менее 4 недель – 1%), ответственность за удовлетворение текущих 

потребностей и возможность отслеживания движения груза. Повышение 

значимости названных критериев наблюдалось у 90% фирм, принявших на 

вооружение рассматриваемые логистические системы. Одновременно 

половина из этих фирм повысила интерес к таким факторам, как близость 

расположения терминалов, величина тарифов, протяженность маршрутов и 

наличие специализированного подвижного состава. 

Таким образом, в известном смысле можно утверждать, что начинается 

органическое срастание транспорта с обслуживаемым производством, 

превращение его в звено единой системы «производство – транспорт – 

распределение». 

Новый подход к транспорту как к составной части более крупной 

системы, т. е. логистической цепи, привел к необходимости рассматривать 

его в разных аспектах. С точки зрения изучения эффективности работы 

отдельных видов транспорта интерес представляют перевозки грузов между 

пунктами отправления и назначения на каждом из них (например, от одной 

железнодорожной станции до другой, из порта в порт или с терминала на 

терминал). Однако с позиции организации перевозок целесообразно 

анализировать весь процесс перевозки от грузоотправителя до 

грузополучателя (по системе «от двери до двери»). Если же учитывать 

интересы клиентов, то здесь необходимо принимать в расчет не только 

перевозку на магистральных видах транспорта, но и обработку, хранение, 

упаковку и распаковку, подачу материалов к станкам в цехе и все связанные 

с этим процессы информации, сопровождающие материальный поток. Такой 
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подход способствует оптимальному выбору транспортных услуг, ибо 

качество перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих 

расходах, чем себестоимость перевозок. 

Из общего числа компаний, использующих контрактные перевозки 

автотранспортом, 51% повысили к нему интерес и 49% не изменили своего 

прежнего отношения. Объем перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования остался почти неизменным. В то же время 25% промышленных 

фирм, владеющих собственным парком автомобилей, повысили их 

использование, а 14% фирм – снизили. Повысилась доля автомобильного 

транспорта и в западноевропейских странах, и не только во внутренних, но и 

в международных сообщениях. Предполагается, что и в дальнейшем 

технико-эксплуатационные особенности автомобильного транспорта 

обеспечат ему надежное положение в условиях повышенного спроса на 

перевозки грузов частыми, но мелкопартионными отправками, которые, в 

свою очередь, ускорят развитие автоматической обработки грузов, 

контейнеризации и пакетизации, а также информатики в области грузовой и 

перевозочной работы. Однако это приведет к увеличению стоимости 

транспортировки; повысится и значение качественных факторов, например, 

таких, как надежность и своевременность доставки. 

В логистических системах, работающих «строго по графику», основной 

фактор, обеспечивающий эффективную работу на линиях снабжения и сбыта 

товарно-материальных ценностей, – это новые услуги автомобильных и 

железнодорожных компаний по сбору и распределению грузов. Такие услуги 

транспортных предприятий обеспечивают ускорение перевозки на большие 

расстояния от поставщиков к производителям или рынкам конечной 

продукции и часто исключают звенья, существующие в традиционных 

системах комплектования грузов. В результате проводимые операции 

обычно являются менее дорогостоящими и обеспечивается более высокое 

качество обслуживания, чем при конкурирующих способах распределения. 
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Кроме того, компании, пользующиеся новыми услугами, извлекают прямые 

выгоды, как-то: уменьшается продолжительность цикла обработки заказа, а 

хранение запасов товарно-материальных ценностей заменяется 

транспортными потоками. Учитывая вышеизложенное, представляет интерес 

более подробное рассмотрение политики транспортных предприятий, 

приведшей к изменению характера деятельности последних. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Временный ввоз». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области таможни. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

структуры временного ввоза. Анализируются проблемы комплексной оценки 

временного ввоза. Для того, чтобы осуществить временный ввоз, необходимо 

получить разрешение на этот вид таможенной процедуры. Отличительной 

чертой грузов, на которые может распространяться данная процедура, 

является возможность их идентификации при обратном вывозе за границу. 

Annotation: The article considers the topic - “Temporary importation”. The 

requirements of the substantiation of customs features are considered. Analyzed on 

the basis of specific factual material revealed the structure of temporary importation. 

The problems of complex assessment of temporary import are analyzed. In order to 
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carry out temporary import, it is necessary to obtain permission for this type of 

customs procedure. A distinctive feature of the goods to which this procedure may 

apply is the ability to identify them during their return export abroad. 

Ключевые слова: таможня, ввоз, товар. 

Key words: customs, import, product. 

 

Временным ввозом называют такую таможенную процедуру, при 

которой происходит использование товаров зарубежного происхождения на 

территории Российской Федерации в течение определенного времени. Они 

освобождаются от таможенных платежей полностью или частично. К ним 

также не применяются меры нетарифного экономического регулирования. 

Промежуток времени, на который товар ввозится в страну, называется сроком 

временного ввоза и составляет два года, но в некоторых случаях может быть 

изменен в сторону увеличения или уменьшения по решению Правительства 

РФ. 

Для того, чтобы осуществить временный ввоз, необходимо получить 

разрешение на этот вид таможенной процедуры. Отличительной чертой 

грузов, на которые может распространяться данная процедура, является 

возможность их идентификации при обратном вывозе за границу. Таким 

товарами являются, например, выставочные экспонаты и оборудование, 

имущество, временно используемое иностранными представительствами, 

упаковка, коммерческие образцы, ввозимые в единичном количестве, 

автомобили иностранных граждан и тому подобное. Понятно, что 

комплектующие, сырье и другие товары, подлежащие переработке, не 

подходят для временного ввоза. 

Читать подробнее о таможенном оформлении в Нижнем Новгороде 

Товары, ввезенные по данной процедуре, могут использоваться по 

назначению, а кроме того, подвергаться манипуляциям для сохранения их 

качества – скажем, отдаваться в ремонт. Поскольку товар, ввезенный в страну 

https://www.pb-logistics.ru/tamozhennoe-oformlenie/
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по процедуре временного ввоза, должен вернуться обратно в неизмененном 

состоянии, капитальный ремонт или его модернизация запрещаются. 

Рекомендуем ознакомиться с разделами: 

Международная доставка сборных грузов из Китая в РФ; 

Перевозка сборных грузов из Европы в Россию. 

Процедура временного ввоза может завершиться несколькими путями: 

реэкспортом; 

выпуском товара для внутреннего потребления; 

переработкой на таможенной территории РФ; 

отказом в государственную пользу; 

утилизацией. 

При выпуске товаров для внутреннего потребления на них 

накладываются обычные таможенные платежи, причем сумма платежей, 

которая была уплачена раньше, идет в зачет. 

Есть такие категории, на которые оформляется карнет АТА (особый 

международный таможенный документ), выполняющий роль таможенной 

декларации и упрощающий процедуру ввоза. Речь идет о таких грузах, как 

выставочное, учебное, научно-исследовательское оборудование, упаковка и 

образцы, необходимые для деловых целей. 

Разрешая процедуру временного хранения, государство получает от 

лица, ввозящего товар, гарантии в виде обеспечения уплаты соответствующих 

платежей или обязательства вывезти его обратно. Какой именно вид гарантии 

распространяется на тот или иной товар, решает Государственный 

таможенный комитет (имеются соответствующие списки). 

Список товаров, которые полностью освобождаются от уплаты, 

утвержден Правительством Российской Федерации и соответствует 

международным соглашениям нашей страны. Ввозить товары с полным 

освобождением от таможенных платежей можно максимум на один год. 

https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/gruzy-iz-kitaya/
https://www.pb-logistics.ru/
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Что касается частичного освобождения от уплаты, то оно 

предусматривает необходимость ежемесячно платить 3% от суммы платежей, 

которые налагались бы при обычном ввозе товара для внутреннего 

потребления. Лицо, обязанное вносить эти платежи, может перечислять 

средства как сразу за весь срок временного ввоза, так и помесячно, и 

поквартально – по собственному выбору, но с согласия соответствующего 

органа. 

Допускается передача временно ввезенных транспортных средств для 

личного пользования, указанных в пункте 2 настоящей статьи, если такие 

транспортные средства для личного пользования передаются: 

1) физическим лицам, которые в соответствии со статьями 298 и 299 

настоящего Кодекса вправе ввозить на таможенную территорию Союза 

транспортные средства для личного пользования с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, - после осуществления таможенного 

декларирования в целях временного ввоза на таможенную территорию Союза 

таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами, 

которым осуществляется такая передача; 

2) лицам, не указанным в подпункте 1 настоящего пункта, - после 

осуществления таможенного декларирования в целях свободного обращения 

таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами, 

которым осуществляется такая передача. 

Без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования 

допускается передача декларантом следующих транспортных средств для 

личного пользования: 

1) временно ввезенное транспортное средство для личного пользования 

- во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, 

ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для 

хранения; 
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2) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

физическим лицом государства-члена, - его родителям, детям, супругу 

(супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке; 

3) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

иностранным физическим лицом, - иным иностранным физическим лицам; 

4) временно ввезенное водное или воздушное судно для личного 

пользования - капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам 

экипажа для управления в целях эксплуатации данного транспортного 

средства в случаях, когда техническое устройство судна не предполагает его 

эксплуатацию без участия указанных лиц; 

5) транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное 

на дипломатическое представительство и (или) консульское учреждение 

государства-члена, представительство государства-члена при международной 

организации, расположенное за пределами таможенной территории Союза, 

временно ввезенное физическим лицом государства-члена, работающим в 

таких дипломатическом представительстве и (или) консульском учреждении, 

представительстве государства-члена при международной организации, - 

иному сотруднику таких дипломатического представительства и (или) 

консульского учреждения государства-члена, представительства государства-

члена при международной организации, расположенного за пределами 

таможенной территории Союза. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Влияние логистики на 

транспорт». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты структуры влияния логистики. Анализируются проблемы 

комплексной оценки выбора транспортного средства. Определены основные 

преимущества и недостатки использования транспортных средств с точки 

зрения логистики. 

Annotation: The article considers the topic - “The impact of logistics on 

transport”. The requirements of the substantiation of features in the field of 

transportation are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the 

influence structures of logistics are revealed. The problems of a comprehensive 
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assessment of the choice of a vehicle are analyzed. The main advantages and 

disadvantages of using vehicles from the point of view of logistics are determined. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, груз. 

Key words: logistics, transport, cargo. 

 

Выбор оптимального вида транспорта решается во взаимной связи с 

другими задачами логистики, такими, как создание и поддержание 

оптимального уровня запасов, выбор вида упаковки и др. 

 На выбор транспортных средств будут влиять следующие 

характеристики: 

характер груза (вес, объем, консистенция);  

количество отправляемых партий (используемый контейнер); 

срочность доставки груза заказчику;  

местонахождение пункта назначения с учетом погодных, 

климатических, сезонных характеристик;  

расстояние, на которое перевозится груз;  

ценность груза (страхование);  

близость расположения точки доставки к транспортным 

коммуникациям; 

сохранность груза, невыполнение поставок.  

Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной 

перевозки, служит информация о характерных особенностях различных видов 

транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний 

водный, воздушный и трубопроводный).  

Определим основные преимущества и недостатки использования 

транспортных средств с точки зрения логистики.  

Автомобильный транспорт. 

Преимущества:  

используется для перевозки на короткие расстояния;  
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высокая маневренность;  

доставка «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности; 

обеспечивает регулярность поставки;  

возможны поставки малыми партиями;  

наименее жесткие требования к упаковке товара.  

Недостатки: 

высокая стоимость перевозок; 

срочность разгрузки; 

возможны хищения груза и угона автотранспорта;  

сравнительно малая грузоподъемность.  

Железнодорожный транспорт 

Преимущества:  

перевозка больших партий грузов при любых погодных условиях; 

сравнительно быстрая доставка груза на большое расстояние;  

перевозки регулярны;  

удобно организуются погрузочно-разгрузочные работы;  

сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, а также 

наличие скидок. 

Недостатки: 

малая скорость передвижения;  

ограниченное количество перевозчиков, хищения и потери;  

низкая возможность доставки к пунктам потребления (в ряде случаев 

должен дополняться автомобильным).  

Морской транспорт  

Преимущества: низкие грузовые тарифы; 

высокая провозная способность (фактически недостаток для МБ). 

Недостатки: 

низкая скорость;  

ограниченная возможность доставки к пунктам потребления;  
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жесткие требования к упаковке и креплению грузов;  

малая частота отправок;  

зависимость от погодных и навигационных условий.  

 Внутренний водный транспорт  

Преимущества:  

низкие грузовые тарифы (самый дешевый транспорт при перевозках 

грузов весом более 100 т. на расстояние более 250 км.).  

Недостатки: 

малая скорость доставки;  

ограниченная возможность доставки к пунктам потребления;  

малая частота отправок;  

низкая географическая доступность.  

Воздушный транспорт  

Преимущества:  

наиболее высокая скорость доставки;  

возможность доставки в отдаленные районы;  

высокая сохранность грузов.  

Недостатки: 

высокие грузовые тарифы; 

ограниченность размера партии;  

зависимость от метеоусловий (приводит к непредсказуемости графиков 

поставки).  

Трубопроводный транспорт 

Преимущества: 

низкая себестоимость; 

высокая пропускная способность. 

Недостатки: узкая номенклатура подлежащих транспортировки грузов 

(жидкости, газы, эмульсии).  
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 Для определения основного вида транспорта выделяют шесть 

главных факторов, влияющих на принятие решения:  

время доставки;  

стоимость перевозки;  

надежность соблюдения графика доставки груза;  

частота отправлений; 

способность перевозить разные грузы;  

способность доставить груз в любую точку территории.  

Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена технико-

экономическими расчетами, основанными на анализе всех расходов, 

связанных с транспортировкой различных видов транспорта. 

Использованная литература 

1. Логистика [Электронный ресурс]. http://logistic-info.ru/vybor-

transportnogo-sredstva.html (дата обращения: 01.12.2020). 

2. Транспортный бизнес [Электронный ресурс]. 

http://www.tnspb.ru/pomoshh-ehkspeditoru/stati/vid-transporta.html (дата 
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Аннотация 

Разрабатываются новые, более эффективные методы преподавания 

математики, совершенствуются формы организации уроков. В соответствии с 

требованиями новых стандартов особое внимание уделяется реализации 

принципа метаобъекта, то есть использованию полученных знаний и навыков 

на практике и в повседневной жизни. Таким образом, важным условием 

совершенствования математического образования является усиление его 

практической направленности. 

Annotation 

New, more effective methods of teaching mathematics are being developed, 

and forms of organizing lessons are being improved. In accordance with the 
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requirements of the new standards, special attention is paid to the implementation of 

the meta-object principle, that is, the use of acquired knowledge and skills in practice 

and in everyday life. Thus, an important condition for improving mathematical 

education is to strengthen its practical orientation. 

Ключевые слова: деятельностный  подход, практические работы, 

реализация, урок геометрии. 

Keywords: activity approach, practical work, implementation, geometry 

lesson. 

Модернизация российского образования на данном этапе базируется на 

идеях активного подхода, разработанных в исследованиях Л. С. Выготского, 

Л. В. Занкова, А. Ф. Лурии, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. Н.Ананьева... 

Сегодня главной задачей школы является не парадигма познания, а 

концепция труда, когда усвоение содержания образования и развитие ученика 

происходит в процессе его собственной деятельности, в процессе 

самостоятельной деятельности. получение информации и активное участие в 

творческой и исследовательской деятельности. Этим вопросам посвящены 

работы известных ученых О. В. Муравиной, А. Г. Асмолова, В. А. Далингера, 

Л. Г. Петерсона и других [3]. 

Одним из способов решения этой задачи на уроках геометрии является 

развитие практических навыков у учащихся путем выполнения практических 

работ, в ходе которых у учащихся вырабатываются практические навыки 

геометрического характера (структурные, графические и измерительные), 

необходимые для изучения предмета. и для повседневной деятельности. 

Однако, по словам Т. С. Шестопаловой, " в современных школах мало 

внимания уделяется практическим занятиям на уроках геометрии. Как 

правило, эти работы не проводятся систематически, индивидуально" [2] 

Между тем хочу отметить, что практическая работа имеет большое 

воспитательное значение. Проблемам организации практических занятий в 

классе посвящены работы таких исследователей, как А. А. Григорьев, А. В. 
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Крылова, М. В. Чолак [1]. Они позволяют полностью и осознанно понять 

математическую связь между величинами; знакомство с измерительными и 

вычислительными средствами и их применение на практике; установить более 

тесные связи между различными разделами курса математики и между 

различными школьными курсами. 

Для реализации оперативного подхода через практическую работу " 

необходимо: 

- привести учебные материалы в соответствие с повседневной жизнью и 

интересами учащихся; 

- планировать занятия с использованием всех форм и методов 

воспитательной работы, особенно всех видов самостоятельной работы, 

диалога и проектных исследований ; ; 

- вовлечение школьников в обсуждение прошлого опыта; 

- оценивать достижения школьников не только с помощью оценки, но и 

с помощью содержательных характеристик "[5]. 

Основными задачами обучения сегодня являются не просто оснащение 

учащихся фиксированным набором знаний, а формирование у них 

способности и желания учиться всю жизнь, работать в коллективе, 

способности к изменениям и саморазвитию на основе рефлексивной 

самоорганизации. 

Основная идея подхода к деятельности заключается в том, что новые 

знания не даются в готовом виде. Дети "открывают" их сами в процессе 

самостоятельной практической деятельности. Задача учителя при введении 

нового материала-не объяснить все ясно и легко, а показать и рассказать. 

Учитель должен организовать практическую работу детей так, чтобы они сами 

придумали решение проблемы урока и объяснили, как действовать в новых 

условиях. 
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Подход к деятельности обязывает рассматривать образование и 

воспитание как сложную деятельность со структурой: конечные средства-

действия-результаты. 

Учебный материал играет роль образовательной среды, а не результата, 

который должны получить учащиеся. Целью этой среды является создание 

условий для создания школьниками собственного образовательного продукта. 

Степень различия между образовательными продуктами, создаваемыми 

школьниками, и образовательной средой, определяемой преподавателем, 

является показателем эффективности обучения. 

Функция учителя состоит не в том, чтобы учить, а в том, чтобы 

сопровождать учебный процесс: готовить дидактический материал к работе, 

организовывать различные формы сотрудничества, активно участвовать в 

обсуждении результатов деятельности учащихся посредством суггестивных 

вопросов, создавать условия для самоконтроля и самооценки. Результаты 

уроков дают неполное решение основной проблемы, что побуждает детей 

искать другие решения, развивать ситуацию на новом уровне. 

Для того чтобы знания школьников были результатом их собственного 

поиска, необходимо организовать эти поиски, управлять школьнииками и 

развивать их познавательную активность. 

Позиция учителя: на уроке не с ответом (готовыми знаниями, 

умениями), а с вопросом. 

Позиция школьника: для познания мира (в специально организованных 

условиях). 

Учебное задание - это задание, которое ребенок выполняет при решении 

задач учителя. Это может соответствовать или не соответствовать цели урока. 

Обучение-это управляемый процесс обучения. 

Тренинг-это акт создания образа. Образ-слово, образ, схема, план. 

Рассчитанный эффект - могу! Я могу это сделать! Оценка 

эмоциональной ценности-я так думаю.... (формирует мировоззрение). 
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Реализация деятельностного подхода через практическую работу 

осуществляется в том случае, если школьник самостоятельно ставит 

образовательные цели, разрабатывает способы их реализации через 

деятельность, отслеживает и оценивает свои достижения по результатам 

практической работы. 

Составим алгоритм проведения практической работы на уроках 

геометрии (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Действие учителя Действие ученика 

1 этап: викторина (опрос) по 

теме практической работы.  

1 этап: повышает способность 

анализировать, обобщать, 

формулировать выводы, записывать 

ответы на викторины (опроса). 

2 этап: распределение 

условий для практической работы, 

организация взаимодействия 

школьников, организация 

самостоятельного выполнения 

школьниками заданий, сбор и 

обсуждение результатов на уроке. 

2 этап: Использование чертежной 

и измерительной аппаратуры, 

использование полученной ЗУВ в 

измененных условиях (работа в парах), 

взаимный контроль. 

3 этап: организовать 

самостоятельную проверку 

решений обучающегося, защитить 

практическую работу 

3 этап: контроль правильности 

своих действий, защита выполненных 

практических работ 

4 этап: контроль и коррекция 

знаний, что позволяет выявить 

причины ошибок и исправить их. 

4 этап: применение полученных 

ЗУВ на практике, корректировка 

результатов расчетов практической 

работы. 
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5 этап: контроль и коррекция 

знаний, что позволяет выявить 

причины ошибок и исправить их. 

5 этап: самостоятельное 

подведение итогов урока, самоанализ и 

самооценка. 

 

Разделение учебного процесса на различные виды классов в 

соответствии с ведущими целями не должно нарушать его преемственность, в 

связи с чем необходимо обеспечить преемственность технологии 

преподавания. Поэтому при построении технологии организации уроков 

различного типа необходимо поддерживать деятельностный метод 

преподавания и закладывать соответствующую систему дидактических 

принципов как основу построения структуры и условий взаимодействия 

учителя и ученика. 

Таким образом, оправдано стимулирование практической работы по 

реализации подхода к занятиям на уроках геометрии. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопроса, связанного с важностью 

своевременного лечения закрытых травм печени. В данной работе 

представлена информация о закрытой травме печени, этиологии и механизме 

ее возникновения, лечении, а также показан клинический случай. 

Аnnotation 
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The article is devoted to the study of the issue related to the importance of 

timely treatment of closed liver injuries. This work provides information on closed 

liver injury, etiology and mechanism of its occurrence, treatment, and also shows a 

clinical case. 

Ключевые слова: травма печени, автодорожная травма, желчный 

перитонит, послеоперационные осложнения 

Keywords: liver injury, road traffic injury, biliary peritonitis, postoperative 

complications 

Рост числа автодорожных происшествий приводит к значительному 

увеличению абдоминальных травм, чаще всего закрытого характера. 

Повреждение паренхиматозных органов составляет 56-66,8% от числа всех 

автодорожных травм. Из-за частоты возникновения травм органов брюшной 

полости уровень инвалидности и смертности увеличивается. Повреждение 

печени находится на 2-ом месте после повреждения селезенки, а по 

летальности на 1-ом месте. Причиной смерти является острая кровопотеря, 

гипотермия, ацидоз. Быстрое и эффективное оказание медицинской помощи 

позволяет спасти человека. 

Типичный механизм повреждения печени - сдавление ее между ребрами 

и позвоночником или задней брюшной стенкой. Резкое торможение туловища 

приводит к возникновению сил сдвига в области связочного аппарата печени, 

а внезапное повышение давления в системе нижней полой или воротной вены 

за счет передачи давления на внутриорганные вены — к «внутрипеченочному 

взрыву». Быстрое повышение давления в правой плевральной полости может 

приводить к повреждению диафрагмальной поверхности печени. 

Частота послеоперационных осложнений и осложнений при 

консервативном лечении травмы печени зависит от тяжести травмы органа. 

Чем тяжелее травма, тем больше вероятность осложнений. Осложнения: 

повторное внутрибрюшное кровотечение, внутрипеченочная гематома, 
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ложные артериальные и венозные аневризмы, гемобилия, желчный свищ, 

билома, внутрипеченочный абсцесс. 

Лечение осложнений травмы печени на современном этапе развития 

медицины осуществляют с использованием ангиографии с эндоваскулярной 

эмболизацией или стентированием, пункции и дренирования под контролем 

УЗИ, лапароскопии, эндоскопического стентирования. Проводить такое 

лечение лучше в соответствующем стационаре, куда может быть переведен 

пострадавший после оказания ему квалифицированной медицинской помощи 

и стабилизации состояния. 

Клинический случай: В результате автодорожной травмы, полученной 

21.11.2007 года, пациентка У. 18 лет, была доставлена в Игринскую ЦРБ. Она 

была экстренно оперирована по поводу закрытой травмы живота с обширным 

повреждением правой доли печени, разрыва правой почки. Во время операции 

было произведено ушивание раны печени с тампонированием большим 

сальником, нефрэктомия справа. Затем была повторно оперирована в 

Сарапульской ЦРБ 10.12.2007 г. по поводу разлитого желчного перитонита: 

санация и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде по 

дренажам из брюшной полости выделилось по 500 мл желчи за сутки. После 

24.12.2007 г. началось ухудшение общего состояния – нарастала клиника 

интоксикации, прекратилось выделение желчи по дренажам, температура тела 

была выше 38º С. 07.01.2008 г. была переведена в Первую республиканскую 

клиническую больницу г. Ижевска. При поступлении: тяжелое состояние, 

кожные покровы бледно-желтой окраски, язык суховат, обложен белым 

налетом. Пульс 96 ударов минуту, АД 90/40 мм рт.ст. Живот умеренно вздут, 

при пальпации мягкий, болезненный. Выслушиваются активные кишечные 

шумы. Один дренаж не функционирует, а через другой выделяется желчь. При 

УЗИ брюшной полости было выявлено: гепатомегалия, неоднородная тень 

правой доли печени, свободная жидкость в брюшной полости (до 1 литра), 

инфильтративные изменения в проекции ложа желчного пузыря, в области 
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правой почки незначительное скопление жидкости в подпеченочном 

пространстве, посттравматические изменения в левой доле печени, 

спленомегалия.  

Дооперационный диагноз: состояние после ушивания обширной раны 

печени, нефрэктомии, осложненное желчным перитонитом, 

поддиафрагмальным абсцессом, наружным желчным свищом.  

09.01.2008 г. была проведена лапаротомия, при которой выявили 

наличие 1,5 литров асцитической жидкости в брюшной полости. К нижне-

передней поверхности правой доли печени припаяна поперечно-ободочная 

кишка, от уровня V  сегмента в кососагитальном направлении, 

продолжающемся о ворот печени в направлении в сторону диафрагмы имеется 

разрыв печени на всю толщину до вентральной поверхности, укрытый 

пластинами тахокомба (гемостатический препарат для местного применения), 

пропитанного желчью. От этой зоны с трудом отделена поперечно-ободочная 

кишки, 12-перстная кишка, элементы ее не дифференцируются, желчный 

пузырь отсутствует. В проксимальной проекции гепатикохоледоха при 

пункции – желчи не получено. Был проведен гемостаз кровоточащих мест 

прошиванием и лигированием. Вскрыты несколько подпеченочных и 

поддиафрагмальных абсцессов (желчь с гноем), проведена санация зоны 

абсцессов. Операцию пришлось закончить, так как ухудшилось состояние 

больной (падение АД до 70/40 мм рт. ст.), провели дренирование над- и 

подпеченочного пространства.  

15.01.2008 г. была проведена релапаротомия. В брюшной полости 

выявлено наличие асцитической жидкости. Небольшой затек желчи под левой 

долей печени из-за смещения дренажной трубки. Провели санацию. 

Аппликация тахокомбом диафрагмальной и вентральной раневых зон правой 

доли печени с подведением двух дренажей в подпеченочное пространство.  

В послеоперационном периоде: через дренажи ежедневно выделялось до 

500 мл желчи. Проводилась пероральная реинфузия желчи при приеме пищи. 



  

 
1549 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

Предварительно желчь сорбировали через гемосорбент и озонировали с целью 

ее детоксикации и оксигенации. Сформировался полный наружный свищ 

правого долевого протока вследствие травматического разрыва правой доли 

печени. 

Пациентка была направлена в Кировский зональный центр РФ хирургии 

печени для решения вопроса о возможной реконструктивно-

восстановительной операции на правом печеночном протоке. 

С 18.03.2008 г. по 07.04.2008 г. она находилась на стационарном лечении 

в хирургическом отделении зонального центра в Кировской областной 

больнице. 21.03.2008 г. была проведена операция: вскрытие 

поддиафрагмального абсцесса. После операции по дренажу справа ежедневно 

выделялось около 1200 мл желчи. Была проведена гепатотропная, 

противовоспалительная терапия, с пероральной реинфузией желчи по 500 мл 

в сутки. 

Также продолжалось симптоматическое лечение желчного свища 

правого долевого протока печени, оно проходило в хирургическом отделении 

1 РКБ г.Ижевска с 24.04.2008 по 23.05.2008 г. 

С 24.06.2008 по 16.08.2008 г. находилась на стационарном лечении в 

хирургическом отделении Кировской областной больницы по поводу 

неполного наружного желчного свища правого долевого протока печени. 

Во время этого лечения, 02.07.2008 г. была произведена 

реконструктивно-восстановительная операция: лапаротомия, с 

формированием фистулоеюноанастомоза на транспеченочном дренаже по 

Прадери. После операции сформировался неполный наружный 

тонкокишечный свищ. 

С 08.12.2008 г по 11.12.2008 г. была повторная плановая госпитализация 

в хирургическое отделение Кировской областной больницы. 10.12.2008 г. 

была проведена фистулография. После нее установлено хорошее 
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функционирование билиодигестивного анастомоза, удален транспеченочный 

дренаж, свищи закрылись. 

Пациентка была на повторной консультации через 4 года в 1 РКБ 

г.Ижевска, качество жизни хорошее, никаких жалоб не предъявляет. Затем 

была еще повторная консультация через 7 лет, женщина здорова. 

На данном примере видно как важна своевременно оказанная 

правильная хирургическая помощь. Возникшие осложнения после первой 

операции, проведенной в ЦРБ, свидетельствуют о том, что своевременная 

современная диагностика и квалифицированное лечение позволили бы 

избежать осложнений. 

Заключение: травма печени представляет собой большую опасность, 

необходимо проведение качественной диагностики и своевременного лечения. 

Также необходимо проводить дифференцированный подход к 

хирургическому пособию. Все эти мероприятия значительно снизят уровень 

возникновения осложнений. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопроса, связанного с эффективностью 

применения иммуномодуляторов при лечении многих хирургических 

болезней и их осложнений. В данной работе представлена актуальность 

цитокинотерапии, а именно терапии Ронколейкином.   
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The article is devoted to the study of the issue related to the effectiveness of 

the use of immunomodulators in the treatment of many surgical diseases and their 

complications. This paper presents the relevance of cytokine therapy, namely, 

Roncoleukin therapy. 

Ключевые слова: Ронколейкин, цитокинотерапия, Спленопид, 

рекомбинантный интерлейкин 

Keywords: Roncoleukin, cytokine therapy, Splenopid, recombinant 

interleukin 

 

Развитие синдрома эндогенной интоксикации, полиорганной 

недостаточности является следствием тяжелых гнойно-деструктивных 

процессов брюшной полости и забрюшинного пространства. Развитие таких 

гнойных процессов в организме зависит от иммунологической резистентности 

пациента. Поэтому для лечения эндотоксикоза проводится постоянный поиск 

фармакопрепаратов. В связи со знанием, что большинство эффектов 

иммунной системы реализуется с участием цитокинов – задачами 

современной иммунофармакологии являются создание качественной 

цитокинотерапии. Актуальность цитокинотерапии при лечении тяжелых и 

генерализованных форм инфекции обусловлена необходимостью 

эффективной коррекции состояния «иммунопарализиса». Такие цитокины 

создаются генно-инженерным способом, что означает, что они малодоступны 

и обладают высокой стоимостью. В связи с этим перспективно получение 

комплекса цитокинов природного происхождения из донорских 

иммунокомпетентных органов.    

Особое значение среди цитокинов имеет интерлейкин-2 (ИЛ-2). Он 

является ключевым звеном, определяющим развитие гуморального и 

клеточного иммунитета. ИЛ-2 продуцируется субпопуляцией Т-лейкоцитов в 

ответ на антигенную стимуляцию. Синтезированный ИЛ-2 воздействует на Т-

лимфоциты, усиливая их пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2. Он 
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направленно влияет на рост, дифференцировку и активацию Т- и В-

лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток, 

эпидермальных клеток Лангерганса. От его присутствия зависит развитие 

цитолитической активности натуральных киллеров и цитотоксических Т-

лимфоцитов. ИЛ-2 усиливает антимикробную активность 

лимфокинактивированных клеток и макрофагов. В связи с этим для лечения 

больных используется Ронколейкин (лекарственная форма рекомбинантного 

ИЛ-2 человека), он обладает выраженной иммуностимулирующей 

активностью, направленной на усиление противобактериального, 

противовирусного, противогрибкового иммунитета. 

Начиная с 90-ых  годов 21 века  актвивно применялся препарат 

«Спленопид». На базе 1 РКБ проводились исследования  по использованию 

данного препарата у людей с гнойно-септическими заболеваниями брюшной 

полости. Положительная динамика в иммунном статусе у больных, 

получавших «Спленопид», характеризовалась увеличением числа Т-

лимфоцитов, Т-хелперов, иммунорегуляторного индекса, В-лимфоцитов, 

фагоцитоза, значительно улучшалось общее состояние, появленим аппетита, 

прилив сил, снижение апатии, улучшение сна. Побочных эффектов от 

применения данного препарата не наблюдалось.  

Сейчас  большее предпочтение отдаётся препарату синтетического 

происхождения «Ронколейкин». Данный препарат является аналогом 

эндогенного цитокина ИЛ-2. Его получают путем внедрения в генетический 

аппарат дрожжей Saccbaromyces cerevisiae ген человека ИЛ-2. Официально 

данный препарат зарегистрирован в 1995 году Министерством 

здравоохранения. Синтезированный ИЛ-2 воздействует на Т-лимфоциты, 

усиливая их пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2. Биологические 

эффекты ИЛ-2 опосредуются его связыванием со специфическими 

рецепторами, представленными на различных клеточных мишенях. ИЛ-2 

направленно влияет на рост, дифференцировку и активацию Т- и В-



  

 
1555 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток, 

эпидермальных клеток Лангерганса, увеличивает синтез всех изотипов 

иммуноглобулинов плазматическими клетками. ИЛ-2 уменьшает уровень 

спонтанного апоптоза Т-лимфоцитов хелперов, увеличивает выработку 

интерферонов α, β, γ. Ронколейкин активно используют в лечение гнойно-

воспалительных, онкологических,аутоиммунных ,хронических заболеваний, а 

также применяют  в качестве адъюванта , входящих в состав  вакцин. По 

результатам многих исследований было выяснено, что после применения 

синтетического ИЛ-2 стабилизируется общее состояние больного (появляется 

аппетит, нормализуется температура), отсутствуют послеоперационные 

осложнения, нормализуется СОЭ, формула крови, уровень креатинина в 

крови, уменьшаются  сроки выздоровления, быстро заживают раны.  

Многогранность активности ИЛ-2 позволяет использовать его в 

качестве иммуномодулятора, при этом рассчитывают не только на коррекцию 

проявлений иммунной недостаточности, но и на оптимизацию 

функционирования всей системы иммунитета и адекватному ее 

взаимодействию с другими системами организма. 

Вторичные иммунодефициты, возникающие при инфекционных и 

онкологических заболеваниях, объединяет одна главная черта - 

недостаточность Т-клеточного звена иммунитета и эндогенной продукции 

ИЛ-2. При инфекциях распространенный универсальный механизм 

повреждения иммунной системы - гиперстимуляция иммунной системы 

суперантигенами патогенов с последующей массовой поликлональной 

гибелью активированных лимфоцитов на фоне полной неспособности 

элиминировать возбудителя. Своевременное и грамотное вмешательство 

врача, владеющего цитокиновой и антицитокиновой терапией, может 

остановить иммунопатологический процесс и направить его в нужное русло. 

Особенности некоторых вторичных иммунодефицитов: 
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 Сепсис. Происходит массовая поликлональная гибель 

лимфоцитов и длительный "иммунный паралич", что способствует 

возникновению условий для усугубления иммунодефицита на 

фоне прогрессирования инфекции и полиорганной 

несостоятельности. Значительно снижается эндогенная продукция 

ИЛ-2, гемапоэтинов, противовоспалительных цитокинов, 

иммуноглобулинов, уменьшается количество CD4+, CD8+, B-

лимфоцитов, NК-клеток. Применение Ронколейкина в стадии 

"иммунного паралича" приводит к ликвидации эндогенного 

дефицита ИЛ-2, лучшей выживаемости CD4+ и CD8+ лимфоцитов 

вследствие снижения апоптоза, увеличивает количество CD4+ за 

счет улучшения их пролиферации и дифференцировки, 

нормализует баланс Th1/Th2, усиливает функцию NK клеток, 

повышает синтез антител В-лимфоцитами. 

 Гнойно-септические заболевания в хирургии. Нарушается 

функция антигенпрезентирующих клеток, регуляция 

антигенспецифического иммунного ответа (CD4+, CD8+), 

страдает продукция защитных иммуноглобулинов В-клетками, 

происходит избыточная продукция провоспалительных 

цитокинов. Применение Ронколейкина позитивно воздействует на 

указанные иммунологические нарушения. Целесообразно 

сочетать иммунотерапию с антибактериальной терапией. 

 Онкологические заболевания. Опухоль способна блокировать 

антигенспецифический иммунный ответ, переключать иммунный 

ответ, вызывать снижение эндогенного синтеза ИЛ-2, функции 

NK-клеток. Применение Ронколейкина позволяет преодолеть 

толерантность иммунной системы к опухоли, приводит к 

ликвидации эндогенного дефицита ИЛ-2, активации NK-клеток и 
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цитотоксических Т-лимфоцитов, снижает апоптоз иммунных 

клеток. 

 Вирусные инфекции (гепатит, герпесвирусные инфекции). Прямое 

цитопатогенное действие вирусов на иммунокомпетентные 

клетки, суперантигены вирусов индуцируют поликлональную 

активацию лимфоцитов и усиливают их апоптоз, зараженные 

лимфоциты становятся мишенями для ЦТЛ, снижается эндогенная 

продукция ИЛ-2, функция NK-клеток. Применение Ронколейкина 

приводит к ликвидации эндогенного дефицита ИЛ-2, лучшей 

выживаемости CD4+ лимфоцитов вследствие снижения апоптоза, 

увеличивает количество CD4+ за счет улучшения их 

пролиферации и дифференцировки, нормализует баланс Th1/Th2, 

усиливает функцию NK клеток. Необходимо проведение базисной 

противовирусной терапии. 

Доказано, что применение Ронколейкина приводит к достоверному 

снижению летальности при сепсисе, перитоните, деструктивном панкреатите, 

пневмонии, к снижению частоты послеоперационных осложнений, к 

снижению сроков купирования основных симптомов заболевания и их 

тяжести, а также способствует уменьшению потребности в 

антибактериальных препаратах. 

Заключение: Ронколейкин, полученный синтетическим путём, может с 

большим успехом применяться в лечении гнойно-септических, 

аутоиммунных, онкологических заболеваний. Использование данного 

препарата по данным многих исследований показывает благоприятный 

прогноз. 
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Аннотация 

Эффективность системы управления рисками компании в значительной 

мере определяется классификационной схемой источников риска, которая, 

позволяет сопоставить ему соответствующий метод управления. 

В статье рассмотрены источники формирования рисков компании, 

определены принципы управления ими. Представлены различные 

классификации методов управления рисками компании 

Abstract 

The effectiveness of the company's risk management system is largely determined 

by the classification scheme of risk sources, which allows you to compare it with the 

appropriate management method. 

The article discusses the sources of formation of company risks, defines the 

principles of their management. Various classifications of company risk 

management methods are presented 

Ключевые слова: риски компании, управление рисками, методы. 

Key words: company risks, risk management, methods. 

 

Риск — это вероятность появления неблагоприятного события или неудачного 

исхода деятельности. 
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Исходя из этого, экономический риск интерпретируется как вероятные 

убытки, издержки, ущерб, выраженные в денежной форме. 

Выделим основные источники рисков компании: 

 Недостаток информационных сведений о вероятной проблеме, для 

решения которой подбирается оптимальный способ, поскольку данные 

периодически преобразовываются, дополняются и изменяются. Низкое 

качество используемой информации становится катализатором увеличения 

риска. 

 Нехватка доступных ресурсов, которые крайне необходимо для 

осуществления задуманного плана. 

 Случай. Некоторые процессы хозяйственной деятельности в 

идентичной среде могут протекать совершенно по-разному. Спрогнозировать 

итоговый результат крайне проблематично. 

 Вероятность природных катаклизмов, спонтанный эффект. Такие 

явления также влекут за собой дополнительные, незапланированные 

издержки. Средства расходуются на устранение негативных последствий. 

 Конфликтные ситуации. Прежде всего, это касается военных 

компаний, межрасовых конфликтов, религиозных ущемлений. Противоречие 

интересов наносит реальный ущерб. 

Управление рисками является, неотъемлемой частью любой компании. 

Эффективная организация системы управления рисками позволяет компаниям 

организовать следующие процессы: 

 Ранняя идентификация рисков; 

 Анализ и оценка рисков; 

 Разработка эффективных мер по противодействию наступления риска; 

 Разработка мер по снижению уровня риска в случае его наступления [2]. 

Существующие методы анализа рисков условно можно разделить на три 

группы.  
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1. Качественный анализ рисков. Качественные методы позволяют в основном 

осуществить логический анализ возможных событий и их последствий.  

2. Количественно-качественный анализ рисков. Количественно-качественные 

методы основываются на использовании экспертных оценок, выражаемых 

либо в баллах, либо в категориях, например, «умеренный», «значительный», 

«приемлемый».  

3. Количественный анализ рисков. Количественные методы дают не точечные, 

а интервальные и вероятностные оценки параметров проекта, в частности, его 

эффективности. 

Управление рисками включает не только констатацию неопределённости и 

анализ рисков проекта, но и совокупность методов влияния на рисковые 

факторы для нейтрализации ущерба. 

   Целями управления рисками являются увеличение вероятности и 

воздействия положительных событий и уменьшение вероятности и 

воздействия негативных для проекта событий [2]. 

В современной экономике широкое распространение получила теория 

управления рисками предприятия, основанная на экономико-математических 

методах и использовании информационных технологий. Практическое 

применение этой теории позволяет сохранить жизнестойкость предприятий, 

повысить устойчивость к внешним воздействиям, а также улучшить 

результаты их финансово-хозяйственной деятельности. 

Основная задача любой системы управления рисками заключается в наиболее 

эффективном использовании достижений науки и имеющихся в распоряжении 

средств, чтобы сделать результаты деятельности максимально 

предсказуемыми. Начинается управление с постановки целей и эффективной 

организации системы риск-менеджмента, при этом проводится анализ и 

прогнозирование возможностей или потребностей рынка, а также планов 

развития. Система риск-менеджмента на предприятии основана на принципах 

комплексности, непрерывности и интеграции. 
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Принцип комплексности предполагает необходимость взаимодействия всех 

подразделений и структур предприятия для адекватной оценки угроз. 

Осуществление принципа непрерывности требуется для постоянного 

наблюдения и контроля рискованных ситуаций в текущих условиях. Это 

необходимо, поскольку условия, в которых работает предприятие, постоянно 

меняются, появляются новые риски, которые тоже требуют тщательного 

анализа и контроля. 

Принцип непрерывности предполагает, постоянное наблюдение и 

контролирование рисков важны в условиях изменяющихся ситуаций и 

условий работы в организации, появления новых типов угроз, в отношении 

которых требуются контроль и анализ развития. 

Также следует соблюдать принцип интеграции, подразумевающий оценку 

интегрального риска фирмы. Этот принцип позволяет учесть взаимосвязь 

отдельных рисков путем предоставления взвешенной оценки воздействия на 

бизнес любого риска, начиная от вероятного снижения цен на продукцию и 

заканчивая возможным ущербом от чрезвычайных ситуаций [1]. 

Приемами и средствами, применяемыми на предприятии, для разрешения 

проблемных ситуаций, считаются методы: 

1) Избегания риска, при котором имеет место отказ от мероприятий и 

процессов, которые могут стать причиной более существенных проблем 

(реализация проблемного актива, уход с рынка, отказ от работы в проекте с 

неясным результатом). Консервативный метод не имеет широкой 

востребованности, поскольку в результате по лучается по теря вы годы из -за 

от каза от ис полнения не которой деятельности. 

2) Уд ержания ри ска, св язанный с са мострахованием (п ереводом на се бя 

ри ска) пу тем со здания ре зервов для по крытия по тенциальных по терь 

(убытков). 

3) Пе редачи ри ска в фо рме: 
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 ау тсорсинга (п ередачи ко мпанией фу нкций не профильного ти па 

ст оронним ор ганизациям), по зволяющего сн изить ур овень пр облемы за 

сч ет ум еньшения ра сходов по пе реданным ви дам ра бот и по высить 

эф фективность ра бот в це лом; 

 ст рахования, при ко тором за ключаются до говора со ст раховыми 

ор ганизациями, по крывающими ри ски за сч ет вы платы во змещения при 

ст раховой си туации; 

 хе джирования или ст рахования от не благоприятного ко лебания 

со стояния на ры нке в ви де ук азания в до говоре же стких кр итериев по 

пр оводимой сд елке (по це не на пр одукцию, ку рсу пр иобретения валюты). 

4) Ум еньшения риска. Пр едприятие не из бегает уг рожающей си туации, а 

пр ебывает в зо не ее де йствия и пы тается вл иять на ее ку пирование, 

ис пользуя ди версификацию де ятельности, фо рмирование пр овизий 

(р езервов), ус тановление ог раничений (по пр оизводственным циклам) [3]. 

Та кже мо жно вы делить др угую кл ассификацию ме тодов уп равления 

ри сками: 

1) Ме тод ук лонения.  Применяя данный метод, компания старается уходить 

от опасных ситуаций, иными словами, отказывается от мероприятий и 

процессов, которые могут привести к большим убыткам (н апример, от каз от 

со трудничества с не проверенными ор ганизациями или от каз от вн едрения 

ин новационных проектов). Данный метод применяется довольно редко, так 

как может стать причиной потери большого количества прибыльных 

инвестиционных решений, что значительной степени может притормозить 

рост компании. 

2)  Ме тод локализации. Он пр именяется то лько для уг роз, ко торые ле гко 

пр едугадать и мо жно в ка кой-то ст епени изолировать. От дельные эт апы, 

уч астки ра боты с вы сокой ст епенью ри ска пе редаются по дразделениям, где 

над ни ми ус танавливается же сткий контроль. Создается небольшая дочерняя 

фирма, которая и берет на себя ра зработку и ре ализацию ин новационных 
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проектов. Так рисковые пр оекты отделяются от ос новной де ятельности 

компании.  

3) Метод рассеивание предполагает распределение существующих угроз 

между бизнес-партнерами. Одной из форм этогометода является 

диверсификация, благодаря которой снижается концентрация рисков за счет 

расширения линейки продукции, сфер деятельности, рынков продажи, списка 

поставщиков.Таким образом если одно из направлений деятельности 

компании окажется не выгодным, компания не потеряет все свои ресурсы. 

4) Методы компенсации самые распространенные и часто применяемые, но 

при этом они требуют тщательного анализа и планирования деятельности 

предприятия. Эти методы позволяют предупредить рисковые ситуации и 

смягчить финансовые потери.  

Отметим, что комплексное применение выше указанных методов позволит 

извлечь из любой угрозы выгоду для предприятия и справиться с кризисными 

ситуациями. Следует также отметить, что существует множество методов 

оптимизации риска. Перед тем как применить какой-либо из методов, для 

начала стоит оценить подверженность риску и только после этого приступать 

к оптимизации данного риска. 

Подводя итоги, следует отметить основные направления управления рисками 

на предприятии: анализ рисков деятельности, определение уровня риска, 

выбор метода управления риском, сокращение числа непредвиденных 

событий и убытков в производственно-хозяйственной деятельности, 

рациональное использование капитала и благоприятных возможностей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одно из направлений электронной демократии, 

такое как электронное правосудие. В частности, раскрываются правовые 

механизмы электронного правосудия в зависимости от предназначения и 

направленности, а также подходы к понимаю электронного правосудия как 

нового института процессуального права. В работе проанализированы 

различные точки зрения по поводу данного понятия, дано его авторское 

толкование и выделены характерные признаки электронного правосудия. 

Обозначена перспективность внедрения электронного правосудия в 

гражданское и арбитражное судопроизводство. 

Abstract 
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 The article considers one of the directions of e-democracy, such as e-justice. 

In particular, the legal mechanisms of e-justice, depending on the purpose and 

orientation, as well as approaches to understanding e-justice as a new institution of 

procedural law are revealed. The paper analyzes various points of view on this 

concept, gives its author's interpretation and highlights the characteristic features of 

electronic justice. The prospects of introducing e-justice in civil and arbitration 

proceedings are outlined. 

Ключевые слова: электронная демократия, электронное правосудие, 

арбитражное судопроизводство. 

Keywords: e-democracy, e-justice, arbitration proceedings. 

 

В теории существуют несколько направлений (практик) электронной 

демократии. К одному из которых относится электронное правосудие. 

Подобно тому, как судебная система является ключевым компонентом 

демократии, электронное правосудие можно назвать важнейшим аспектом 

электронной демократии, и ее главная цель состоит в том, чтобы повысить 

эффективность судебной системы и качество правосудия. Доступ к 

правосудию является одним из аспектов доступности заинтересованных лиц к 

участию в демократических институтах и процессах. Электронное правосудие 

призвано обеспечить повышение качества судебных услуг для граждан и 

организаций путем использования информационно-коммуникационных 

технологий для ускорения судебного разбирательства, улучшения общего 

качества обслуживания и повышения прозрачности. 

 

В России система электронного правосудия, в полном смысле этого 

понятия, относится к сфере арбитражного судопроизводства. На сайте 

Верховного Суда Российской Федерации организована подача исковых 

заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, а также отзывов на них, 

заявлений о пересмотре дел в порядке надзора, ходатайств и иных 
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процессуальных документов в дистанционном режиме через систему 

электронного правосудия. 

В.А. Овчинников, Я.В. Антонов выделяют следующие правовые 

механизмы электронного правосудия: 

1) открытость информации; 

2) дистанционное взаимодействие; 

3) доступная база судебных решений; 

4) международное признание судебных решений; 

5) электронный документооборот; 

6) электронное дистанционное возбуждение разбирательства и подача 

документов; 

7) электронное информирование; 

8) электронное консультирование. 

Р.А. Шарифуллин, Р.С. Бурганов, Р.Г. Бикмиев разделяют отдельные 

элементы электронного правосудия на несколько групп в зависимости от их 

предназначения и направленности, во-первых, те, которые, отражают 

открытость правосудия и судебной системы в целом, во-вторых, которые, 

направлены на взаимодействие с отдельными лицами, участвующими в 

судопроизводстве, по отдельным делам, в-третьих, - направлены на 

обеспечение деятельности суда и его взаимодействие с другими 

государственными органами. 

Электронное правосудие - явление новое и сложное в содержательном 

плане. Поэтому необходимо различать понятие «электронное правосудие» в 

широком и узком смыслах. Так, в широком смысле под электронным 

правосудием можно понимать совокупность различных автоматизированных 

информационных систем - сервисов, предоставляющих средства для 

публикации судебных актов, ведения электронного дела и доступа сторон к 

материалам электронного дела. Вышеуказанные средства позволяют вывести 

на совершенно иной качественный уровень взаимодействие суда, участников 
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процесса и иных заинтересованных лиц. В то же время все эти сервисы носят 

прикладной, вспомогательный характер, не изменяя способов ведения 

судебного процесса. В узком смысле электронное правосудие - это 

возможность суда и иных участников судебного процесса осуществлять 

предусмотренные нормативно-правовыми актами действия, непосредственно 

влияющие на начало и ход судебного процесса (например, такие действия, как 

подача в суд документов в электронной форме или участие в судебном 

заседании посредством системы видео-конференц-связи). 

Под электронным правосудием следует понимать способ осуществления 

правосудия, при котором судопроизводство осуществляется посредством 

установленных процессуальным нормативно-правовым актом специальных 

информационно-коммуникационных технологий, применение которых 

обеспечивает использование, создание и хранение всех используемых в 

процессе документов в электронной форме, а также обмен информацией 

между всеми участниками процесса. Электронное правосудие отражает 

современные тенденции в развитии государства и права, является элементом 

электронного государства и сетевого общества, представляет собой особые 

способ и форму осуществления государственной функции, адекватную 

современному уровню развития и информатизации общества. Данное 

государственно-правовое явление характеризуют следующие основные 

признаки: 

1) использование информационно-коммуникационных технологий в 

качестве основного средства совершения всех процессуальных действий как 

судом, так и сторонами, а также для совершения действий, обеспечивающих 

процесс судопроизводства. При этом применение информационно-

коммуникационных технологий основывается на процессуальном 

нормативно-правовом акте; 

2) создание системы электронного документооборота (внешнего и 

внутреннего), позволяющей сторонам направлять документы в суд, а судам 
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обеспечить надлежащее прохождение поданных документов в суде и создание 

электронного дела. Электронная форма документа является основной, при 

этом последняя используется в качестве полноценного эквивалента документа 

на бумажном носителе. По существу, в электронном правосудии бумажная 

форма документа вытесняется электронной формой; 

3) введение системы управления электронным делом, создающей 

возможность управлять содержащейся в деле информацией и предоставлять 

доступ к информации, как публичный, так и ограниченному кругу лиц 

(сторонам спора), если информация носит конфиденциальный характер; 

4) формирование системы публикации всех судебных актов; 

5) обеспечение фиксации событий судебных заседаний посредством 

аудиовидеозаписей; 

6) широкое использование средств видео-конференц-связи для получения 

устных объяснений сторонами и иными участниками процесса, исключения 

необходимости непосредственной явки сторон в зал суда, а также для 

обеспечения публичности процесса; 

7) использование оборудования, позволяющего исследовать 

доказательства, предоставленные в электронной форме, возможность 

исследования доказательств судом и сторонами исключительно путем 

обозрения электронных документов, а также воспроизведения аудио- или 

видеозаписей с цифровых носителей. 

Реализация электронного правосудия способствует осуществлению 

судебных функций прозрачным образом, подразумевая при этом механизмы 

как внутригосударственного, так и общественного и профессионального 

контроля. При этом обеспечивается открытость информации, и, как следствие, 

появляются новые возможности для обеспечения независимости и 

беспристрастности суда. 
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Аннотация: В статье изучены основные характеристики, а также суть 

такого понятия как «зеленая» экономика. Ее отношение к благополучию 

Российской федерации и экологической обстановке. Целью исследования 

было изучение актуальности и необходимости развития проблем зеленой 

экономики в России. Авторами использовались методы статистического 

анализа, сравнения и синтеза. Таким образом, авторы пришли к выводу о 

необходимости более полного определения понятия «зеленая» экономика и о 

необходимости разработки национальных механизмов перехода к ней. 

Исследованы постулаты теории «зеленой» экономики, главный из которых - 

невозможность удовлетворения бесконечно возрастающих потребностей в 

условиях ограниченных ресурсов. Выделены характеристики и принципы 

mailto:maria.kab.st@mail.ru
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«зеленой» экономики, ее мультипликативный и антикризисный потенциал. 

Предлагается понимание сути и описание целей «зеленых» технологий, 

предполагающих работу не с последствиями, а с причинами экологических 

проблем. 

Abstract: the article examines the main characteristics, as well as the essence 

of such a concept as a "green" economy. Its attitude to the well-being of the Russian 

Federation and the environmental situation. The purpose of the study was to study 

the relevance and necessity of developing the problems of the green economy in 

Russia. The authors used methods of statistical analysis, comparison, and synthesis. 

Thus, the authors came to the conclusion that there is a need for a more complete 

definition of the concept of "green" economy and the need to develop national 

mechanisms for transition to it. The postulates of the "green" economy theory are 

studied, the main one of which is the impossibility of meeting infinitely increasing 

needs in conditions of limited resources. The characteristics and principles of the 

"green" economy, its multiplicative and anti-crisis potential are highlighted. It offers 

an understanding of the essence and description of the goals of "green" technologies, 

which involve working not with the consequences, but with the causes of 

environmental problems. 

Ключевые слова: экология, экологическое право, экономика, 

инвестиции, окружающая среда, природа, «зеленая» экономика. 

Keywords: ecology, environmental law, economy, investment, environment, 

nature, "green" economy. 

 

Экология, сама по себе очень важная, основополагающая сфера нашей 

жизни от которой зависит и наше будущее, и будущее наших 

предшественников, но в связи с различными климатическими, техническими, 

физическими факторами ее состояние заметно ухудшается. Многие ученые и 

исследователи по всему миру в плотную занимаются нахождением 

максимально подходящих способов улучшения природы и окружающей 
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среды, примером тому становятся проекты различных экологических 

разработок, попытка создания экологически чистой энергии, различные 

эффективные способы утилизации вредоносных и производственных отходов, 

волонтерская деятельность предполагающая посадку деревьев и уборку 

мусора неравнодушными людьми, а так же юридический аспект, то есть 

введение различных законодательных актов и планов напрямую касающихся 

экологического благополучия страны. Данные способы известны многим и 

периодически активно обсуждаются как государством, так и обществом 

посредством СМИ. Но мало кто слышал о такой сфере деятельности как 

«зеленая» экономика, следует исправить это упущение.  

«Зеленой» экономикой можно назвать ту концепцию экономики, при 

которой развивается и подкрепляется гармоничное взаимодействия 

человечества и природы, также происходит попытка удовлетворения как 

потребностей общества, так и природы. 

В свою очередь ее целью можно назвать сохранение окружающей среды. 

Повышать благополучие общества при этом уменьшая нагрузку на 

экосистему. Поиск некого баланса между такими сферами как политика, 

общество, экология и экономика.  

Также «зеленую» экономику можно отождествить с разработкой, 

производством и эксплуатацией оборудования и технологий с целью контроля 

и снижения выбросов париковых газов и загрязняющих веществ, контроля и 

прогнозирования изменений климата, ресурсо- и энерго- сбережения и 

использования возобновляемых источников энергии. 

Можно небезосновательно утверждать, что появилась «зеленая» 

экономика как некий противовес наиболее распространенной и являющейся 

традиционной на данный момент «коричневой» экономике, которая как 

правило характеризуется расточительством природных ресурсов. 

Чтобы изменить сложившуюся неблагоприятную ситуацию, 

необходимо стремиться к чистой энергии, и чтобы добиться этого необходимо 
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использовать новые модернизированные и чистые (экологичные) технологии, 

а также создавать новейшие механизмы, которые стимулировали бы процесс 

развития возобновляемой энергетики, а также возможность управления 

отходами. 

Приверженцы «зеленой» экономики отличают ее от современной 

«коричневой» тем, что различные отходы, в том числе и производственные 

уходят обратно в производственный цикл. Данный метод оптимально 

подходит в нашей ситуации и вред окружающей среде и природе был бы 

минимален. 

Конечно разделение на первый взгляд может показаться нелогичным, 

так как наша традиционная экономика активно используется, и в ее основе 

вертятся проверенные временем «винтики» в том числе и по переработке 

отходов и их уменьшению (хотя в большинстве своем городской и сельской, а 

не природной) отходов жизнедеятельности социума. 

Многих страшит кардинальная смена «цвета» экономики. Но к примеру, 

в Даниии «зеленная» экономика работает с полной отдачей и эффективностью, 

так как все задачи и этапы ее деятельности отграничены и имеют четко 

определенную последовательность, к тому же это идет на пользу нашей 

природной среде и экологии в целом (охрана окружающей среды и климата, 

создание условий для развития конкурентоспособного современного 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, сможет в полной мере 

ускорить экономический рост и значительно повысит уровень занятости) [1, с. 

124]. 

 «С прагматической точки зрения, через программы «зеленого» 

восстановления формируется будущее конкурентоспособности различных 

экономик, отказ от участия в «зеленом курсе» ослабит конкурентоспособность 

стран и компаний, поэтому нам необходимо понять, как принять участие или 

возглавить этот процесс», - сказал директор Московской школы 

энергетического менеджмента. Татьяна Митрова. По ее мнению, зеленый 



  

 
1577 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

потенциал Российской Федерации заключается в программах повышения 

энергоэффективности, развитии водорода и других видов возобновляемой 

энергии - вначале новые отрасли могут сосуществовать с экологически 

чистыми или декарбонизированными нефтегазовыми секторами [5]. 

Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и 

природных ресурсов НИУ ВШЭ, назвал представленный план «чрезвычайно 

амбициозным», отметив, что нынешняя экономическая и энергетическая 

модель в России «вряд ли отражает новые зеленые инициативы». «В 

Российской Федерации прекрасная правовая база для поддержки зеленых 

инициатив, но на практике она не работает», - отметил эксперт, приведя 

пример зеленых госзакупок. По его мнению, потенциальные риски потери 

доходов на мировых рынках могут изменить положение бизнеса, в том числе 

за счет введения пограничных углеродных механизмов. 

Внедрение новых технологий требует больших финансовых вложений, 

но их использование также приносит экономические выгоды. 25 января 2017 

г. Путин поручил подготовить предложения по использованию «зеленых» 

финансовых инструментов российскими компаниями. Что такое «зеленая» 

экономика и как в мире развивается «зеленое» финансирование - в материале 

ТАСС. 

Общепринятого определения зеленой экономики не существует. 

Эксперты Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) предлагают самое широкое понимание этой концепции, 

рассматривая «зеленую» экономику как экономическую деятельность, 

«которая улучшает благосостояние людей и обеспечивает социальную 

справедливость», значительно снижает экологические риски и обнищание 

окружающей среды. Такая трактовка «зеленой» экономики практически не 

отличает ее от концепции устойчивого развития, которая хорошо известна и 

имеет соответствующий правовой статус в России, хотя и недостаточно 
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эффективно реализуется в экономических программах и практике 

природопользования. [4, с. 23]. 

В соответствии с более узким и значимым толкованием, «зеленая» 

экономика понимается как разработка, производство и эксплуатация 

технологий и оборудования для контроля и сокращения выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогноза 

изменения климата, а также технологии сохранения энергии и ресурсов и 

возобновляемые источники энергии. 

Сюда же включаются разработка, выпуск и использование технологий и 

материалов для защиты зданий и сооружений от резких колебаний 

температуры, влажности и ветровой нагрузки; производство экологически 

чистой продукции, в том числе сельскохозяйственной (продуктов питания, 

естественных волокон) и потребительских товаров (например, лекарств и 

предметов личной гигиены на естественной, природной основе без 

химических добавок). 

Иными словами, к «зеленой» экономике относят те виды и результаты 

хозяйственной деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением 

эффективности производства способствуют улучшению качества жизни и 

среды проживания. При этом официальные документы разных государств 

содержат разные акценты: для развитых стран в первую очередь - 

конкуренция, занятость, для развивающихся стран - устойчивое развитие, 

решение проблем бедности, вопросы. справедливость и гражданское участие, 

для группы БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) - эффективность 

использования ресурсов. Но это указывает на то, что реальные экологические 

проблемы, особенно экологические ограничения развития, не фигурируют в 

определениях «зеленой» экономики ни в одном из вышеперечисленных 

документов. Это доказывает, что главное в «зеленой» экономике - это сама 

экономика и социально-экономическая сфера [5, с. 79]. 
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Модернизация энергетической базы экономики - это основа зеленого 

роста, что обусловлено как минимум тремя причинами: 

• Непреходящее значение энергетического сектора, который в новейшей 

истории играл стратегическую роль в экономическом развитии и безопасности 

на всех уровнях (национальном, региональном и международном). Для 

современной России это обстоятельство важно вдвойне. 

• Растущая тенденция к истощению наиболее доступных и прибыльных 

ресурсов традиционных энергоресурсов, в основном сырой нефти, и к 

повышению их цен. Для стран-импортеров это означает повышенную 

озабоченность вопросом энергетической безопасности, для России - 

озабоченность перспективами экспорта энергоносителей, который 

обеспечивает значительную часть доходов бюджета. 

• Фактор глобального изменения климата, вызванный увеличением 

концентрации парниковых газов в атмосфере, который международное 

климатическое сообщество напрямую связывает с выбросами человеческого 

происхождения, в основном от энергетических установок. 

Экономическая политика России по-прежнему мало учитывает 

климатический фактор и необходимость сокращения выбросов парниковых 

газов, безоговорочно ориентируясь на снижение потребления энергии в 

производстве и энергосбережение. в целях повышения эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики. И здесь нам удалось внести 

существенные изменения. В посткризисный период энергоемкость 

производства снизилась на 40%, что также способствовало сокращению 

техногенных выбросов парниковых газов (более чем на треть за годы). 

последние двадцать лет). Однако в течение следующего десятилетия все 

может кардинально измениться. 

Важную роль играет мощный мультипликативный и антикризисный 

эффекты зеленой экономики. Что касается мультипликационного эффекта, 

следует подчеркнуть последовательную и стимулирующую роль 
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экологических инноваций. В стратегиях развития основных стран мира, 

особенно Германии и Японии («Стратегии устойчивого развития общества в 

21 веке» 2007 г., «Третий крупный план развития науки и технологий» 2007 г. 

и особенно «Стратегия нового роста» 2009 г. / 2010), эти инновации считаются 

основным звеном между экономической, промышленной и экологической 

политикой, а инвестиции в эти инновации рассматриваются как фактор 

повышения конкурентоспособности экономики. Особенно в Японии, в рамках 

программы государственно-частного партнерства «3R» (Reduce, Reuse, 

Recycle). С точки зрения антикризисного потенциала экоинновации и 

«зеленая» экономика в целом позволяют увеличить занятость и смягчить 

безработицу, стимулировать активность в других сферах хозяйства, быстрее 

выйти из рецессии. Например, из общего антикризисного пакета на «зеленый» 

сектор в США приходилось 12%, в ФРГ и Японии — 13% (по уточненным 

данным — до 16%), во Франции — 21%, в Китае — 38%, в Южной Корее — 

более 80%. Они оказываются более эффективными не только в плане 

ускорения выхода из кризиса, но и создания рабочих мест и большого числа 

различных высокотехнологичных производств. 

Есть еще три важных фактора, определяющих ускоренное развитие этой 

сферы экономики. Два из них тесно связаны друг с другом: фактор 

экологической чистоты и экологической безопасности и фактор снижения 

рисков климатических изменений. Дело в том, что при прочих равных 

условиях «зеленые» технологии и производства менее масштабны и 

рискованны, чем индустриальные технологии ХХ в. Речь идет о сокращении 

выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ и парниковых газов, 

снижении рисков крупномасштабных аварий, подобных радиационным 

катастрофам в Чернобыле (СССР, 1986 г.) и Фукусиме (Япония, 2011 г.) или 

промышленно-экологической катастрофе в Мексиканском заливе (США, 2010 

г.). 
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Развитие «зеленого» сектора экономики России имеет хорошие 

предпосылки во многих сферах экономики. Достаточно упомянуть сельское и 

лесное хозяйство, туризм, которые более чем перспективны в условиях 

России. Перспективы «зеленого» развития этих отраслей и экономики в целом 

во многом связаны с прогрессом в энергетике, в первую очередь с развитием 

альтернативной энергетики. 

Для России в сфере «зеленой» экономики главное с точки зрения 

энергоснабжения - решить проблемы надежности и полноты удовлетворения 

потребностей даже в удаленных регионах и сельской местности. 

В нынешней ситуации в России перспективным является использование 

альтернативных источников энергии, которые являются более 

распространенными и более экологически чистыми. 

Перспективы этого сектора энергетики в России, особенно 

возобновляемых источников энергии, а также энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, значительны. Использование экономического 

потенциала возобновляемых источников энергии позволит увеличить их долю 

в энергетическом балансе не менее чем до 25%, высвободив значительные 

дополнительные объемы нефти и газа для внутренней переработки (в 

основном в химической промышленности) и экспорта. 

Нужна не безжалостная погоня за ускорением роста «зеленой» 

экономики, сопровождаемая экологическими лозунгами, в том числе во имя 

сохранения климата, а продуманный, дифференцированный и поэтапный 

подход к ее развитию с учетом производственно-технологического, 

социально-экономического и природного географические особенности 

регионов и государств. 

В области энергоэффективности рекомендуется использовать стандарты 

энергоэффективности и энергосбережения при реконструкции существующих 

зданий и строительстве новых зданий (домов), которые в Европе называют 

«зданиями с низким энергопотреблением» или «пассивными домами». В них 
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можно обеспечить комфортный микроклимат в помещении без традиционных 

систем отопления и охлаждения. В мире используется широкий спектр таких 

стандартов (BREEAM, Green Globes, LEED, SBTool, CASBEE, HK-BEAM, 

NABERS, LEnSE и др.), Которые Россия может и уже принимает. В качестве 

примера приведем первое «зеленое» здание в Москве, построенное по 

британской системе BREEAM, а также 19-квартирный дом в Барнауле 

(Алтайский край), в котором используется широкий спектр 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий. энергия - от солнечных 

батарей на крыше и небольшой геотермальной установки на земле для 

специальных оконных блоков с деревянным каркасом и нанотехнологическим 

покрытием и «мокрым фасадом», устойчивым к атмосферным воздействиям и 

сохраняющим тепло. Все это позволяет стоить квадратный метр в 44 тысячи 

рублей. (менее 1100 евро или 1400 долларов США) для снижения затрат на 

отопление на 50% и в то же время (учитывая, что дом был построен в рамках 

программы замены ветхого жилья) для смягчения острой проблемы 

обеспечения людей качественным жильем. 

Еще одним институциональным нововведением в этой области должно 

стать принятие конкретных программ энергосбережения. Наиболее 

перспективными являются программы энергосбережения в сфере услуг, в 

бытовом секторе экономики, включая сам госсектор и сектор ЖКХ, которые в 

значительной степени субсидируются из государственного бюджета 

(достаточно сказать, что Москва обеспечивает 10% всех жилищно-

коммунальных услуг в России). Россия составляет). Федеральный закон № 

261, принятый в ноябре 2009 года, предусматривает меры по сокращению 

потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере не менее 

чем на 15% в период 2010-2015 годов. Это означает, что государственный 

сектор в России должен возглавить гонку за энергосбережение и 

энергоэффективность [3]. 
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В то же время, пожалуй, наиболее эффективным институциональным 

механизмом для решения этой проблемы является совершенствование правил 

и процедур государственных закупок при одновременном использовании 

лучшего международного опыта стран, перешедших на «зеленую» экономику. 

Для развития альтернативной энергетики, в дополнение к 

перечисленным, представляется необходимым и целесообразным ряд 

инноваций, стимулирующих повышение энергоэффективности и развитие 

возобновляемых источников энергии. Таким образом, во исполнение 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности» 

необходимо принять систему дифференцированных тарифов на 

электроэнергию в зависимости от технологий ее производства, что позволит 

установить субсидии на альтернативные энергетические технологии. 

Эффективность этой меры подтверждена опытом использования 

компенсационных тарифов (FIT) для подключения производителей 

возобновляемой энергии к сети примерно в 80 странах, в первую очередь 

европейских. Наиболее показательным примером является Федеративная 

Республика Германия, в которой благодаря FIT доля электроэнергии, 

произведенной из возобновляемых источников, увеличилась примерно с 6,3% 

в 2010 году до более 16% в 2015 году [6]. 

Еще одно нововведение касается изменений в налоговой системе. Здесь 

уместен и зарубежный опыт, в том числе опыт Германии. Закон о квотах на 

биотопливо, принятый в этой стране в 2007 году, предусматривает налоговые 

льготы до 2015 года для производства вторичного биотоплива из древесных 

отходов (биобутанол) и сельскохозяйственных культур, что позволит 

сократить выбросы газа на 80–90%, а также введение соответствующего 

налога на производство первичного биотоплива (непосредственно из 

древесины и сельскохозяйственных культур). 

Огромный и уникальный потенциал этих знаний и технологий до сих 

пор плохо отражен или полностью отсутствует в современных стандартах. В 
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то же время его эффективное использование позволило бы значительно 

снизить затраты на переход к новой, более разнообразной и безуглеродной 

экономике с высокой долей энергоэффективных систем, а также 

возобновляемых источников энергии. 

Для этого необходимо решить очень сложную двойную задачу: 

обеспечить максимально возможное выявление, тщательное 

документирование и научную экспертизу указанной категории знаний, что 

невозможно без сближения друг с другом их носителей и представителей 

научного сообщества.  

Таким образом, основываясь на всех перечисленных выше 

обоснованных данных, можно сделать вывод, что внедрение зеленой 

экономики во многих отношениях является разумным и важным шагом. В 

конце концов cчитается, что «зеленая» экономика приводит к искоренению 

бедности, достижению справедливости и привлечению инвестиций, 

одновременно повышая эффективность использования ресурсов, создавая 

новые рабочие места и расширяя возможности для доступа к новым рынкам. 

Страны БРИКС считают, что переход к «зеленой экономике» должен означать 

изменение моделей потребления и производства в промышленно развитых 

странах, а также борьбу с бедностью. Однако наименее развитые страны по-

прежнему опасаются потенциального воздействия политики зеленой 

экономики в самих промышленно развитых странах. 

Растущее понимание экологического бремени традиционных моделей 

промышленного производства дало импульс развитию устойчивого движения, 

зеленой экономики и перехода к зеленой промышленности, но все больше и 

больше экспертов считают, что единственный способ обеспечить устойчивый 

экономический рост - это через это. разделение (стратегия перехода к 

экологически устойчивой экономике, отделяющая темпы роста 

благосостояния людей от потребления ресурсов и воздействия на 
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окружающую среду) в отношении используемых ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. 

В то же время в современных условиях традиционные экономические 

индикаторы дают неправильное представление об эффективности экономики, 

поскольку не отражают влияние производства и потребления на изменение 

стоимости природного капитала. В идеале изменение стоимости природного 

капитала следует оценивать в денежном выражении и учитывать в 

национальных счетах.  

Недостаточно просто создавать инструменты. Чтобы использовать их 

эффективно, требуется комплексный и систематический подход к достижению 

результатов. Важно развивать и продвигать проекты зеленой экономики всеми 

доступными инструментами. Они вызывают необходимые изменения как на 

микро-, так и на макроуровне. Совершенно необходимо обеспечить 

устойчивый рост в 6 ключевых областях зеленой экономики, поскольку они 

лучше всего подходят для изменения текущей ситуации к лучшему. 

Роль проектов зеленой экономики состоит в том, чтобы показать, как 

можно достичь устойчивого роста в соответствии с принципами зеленой 

экономики, информировать всех участников рынка о возможностях зеленой 

экономики, а также об угрозах и затратах, связанных с использованием 

коричневой экономики, и о ней. помимо катализирования реальных изменений 

в бизнесе, законодательстве и осведомленности людей и компаний. 

Стоимость перехода к «зеленой» экономике намного меньше, чем цена 

бездействия. В долгосрочной перспективе использование средств 

неустойчивого развития не отвечает наилучшим интересам человечества. 

Переход к «зеленой» экономике - непростая задача даже для стран с хорошо 

развитыми системами социальной защиты и адекватными финансовыми 

ресурсами. Развивающиеся и наименее развитые страны нуждаются в 

международной помощи. Если мир хочет избавиться от коричневой 
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экономики и достичь будущего с низким уровнем выбросов углерода, 

глобальные соглашения должны работать и давать результаты. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ СХЕМЫ УЧЕТА НА СИКН 

№124 НПС «КАЛЕЙКИНО-3» 

IMPROVEMENT OF THE BACKUP SCHEME OF ACCOUNTING AT SIKN 

No. 124 OPS "KALEIKINO-3"  

 

УДК 608.2 

Тахаутдинова Эльвира Зинуровна, Студент магистратуры, 3 курс, 

факультет «Трубопроводный транспорт углеводородов», Самарский 

государственный технический университет, Россия, г. Самара  

 

Tahautdinova Elvira Zinurovna, elvira-salimova-2015@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье описана принципиальная работа системы 

измерения количества и показателей качества  нефти, а так же работа 

резервной схемы учета, случаи перехода из основной схемы учета в резервную 

схему учета. Рассмотрены методы измерения нефти и нефтепродуктов. 

Определен принцип перехода на резервную схему учета на НПС «Калейкино-

3» СИКН №124.   Выявлены основные недостатки резервной схемы учета на 

НПС «Калейкино-3». Для решения данной проблемы предложено установить 

контрольно-резервную измерительную линию. 

Annotation: This article describes the principal work lease automatic custody 

transfer unit and redundant circuit of oil metering. Cases of switching from the basic 

circuitry of oil metering to the redundant circuit of oil metering. Disadvantages of 

the redundant circuit of oil metering, ways to eliminate them. Oil measurement 

methods have been reviewed. The principle of transition to redundant circuit of oil 

metering to oil pumping station «Kaleikino-3» was determined.  Major 

mailto:elvira-salimova-2015@mail.ru


  

 
1589 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

disadvantages were identified of redundant circuit of oil metering on oil pumping 

station «Kaleikino-3». 

Ключевые слова: приемо-сдаточный пункт, система измерения 

количества и качества нефти, резервная схема учета, резервуарный парк, 

нефтеперекачивающая станция. 

Key words: oil delivery and acceptance point, lease automatic custody 

transfer unit, redundant circuit of oil metering, storage facilities, oil pumping station  

 

Основной целью для транспортировки нефти является коммерческий 

учет нефти. Наиболее эффективным методом учета расхода в настоящее время 

считается применение специальных приборов учета, получивших название 

«расходомеры» (счетчики). Расходомер – это прибор, состоящее из 

нескольких частей, измеряющих расход вещества (жидкости, газа или пара) 

[2]. Их использование позволяет осуществлять учет расхода коммерческой 

нефти. 

Приемосдаточный пункт нефти (ПСП) - это сложный комплекс, на 

котором инженеры по учетным операциям на основе измерений с помощью 

(СИКН) определяют количество товарной нефти без балласта, передаваемой 

от одной стороны к другой. В зависимости от целей, условно различают 

оперативный и коммерческий учет нефти и нефтепродуктов. При оперативном 

учете предприятие само устанавливает методы, технические средства и 

требования к точности измерений, а при коммерческом учете 

руководствуются стандартами, другими нормативными документами, 

принятыми в установленном порядке, и соглашениями сторон. 

В учете нефти и нефтепродуктов могут использоваться различные 

варианты средств измерений, также может быть отличная степень 

автоматизации измерений, но структура учета нефти, их технологическая 

схема, алгоритм работы и количество измерений в основном похожи. 

Технологическая схема система измерения количества и качества нефти  на 
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каждом объекте учета нефти имеет свою специфику, но она во всех случаях 

содержит следующие основные блоки (узлы): измерительные линии, 

регулирование расхода и давления, фильтров, контроля качества нефти или 

нефтепродуктов, а также систему обработку информации, поверочную 

установку[1]. 

Для учета нефти и нефтепродуктов используется два основных метода 

измерения: статические измерения и динамические измерения [3]. 

Различия между измерениями приведены в таблице №1  

Таблица №1 Методы измерения. 

Динамические измерения Статические измерения 

- количество продукта 

наливают в емкость (резервуар, 

мерник, цистерну и т.д.), 

предназначенную  для хранения, 

транспортировки или специально 

для учета продукта; 

- определяют известным 

методом количество продукта 

(например, объемно-массовым 

методом, непосредственным 

взвешиванием и т.д.); 

- отбирают пробу продукта; 

- по результатам измерений 

вычисляют объем или массу 

продукта и по пробе определяют 

параметры качества. 

- заполнение резервуара 

продуктом; 

- подготовка резервуара к 

учетным операциям (отстой, слив 

“подтоварной воды”); 

- проведение учетных 

операций; 

- откачка продукта из 

резервуара; 

- подготовка резервуара к 

приему продукта (измерение остатка 

и т.д.). 
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Для учета продуктов на магистральных трубопроводах при непрерывной 

перекачке больших объемов необходимо большое количество резервуаров, 

которые поочередно используются для проведения указанных операций. 

Кроме того, эти операции трудно поддаются автоматизации и для их 

выполнения требуется большое количество обслуживающего персонала. 

Переход на РСУ может быть как плановым, так и внеплановым. 

Рассмотрим ряд причин перехода из основной схемы учета в резервную:  

Плановая:  

1) реконструкция СИКН (основной схемы учета нефти); 

2) проведение работ по метрологическому и техническому 

обслуживанию, требующих остановку СИКН по взаимному согласию 

сдающей и принимающей сторон (ТО-3 ИВК, ТО-3 ПР, ревизия 

пробозаборного устройства); 

3) заполнение нефтью из РП участков ЛЧ МН после производства 

плановых работ, если расход нефти через ПР рабочей ИЛ ниже минимально-

допустимого предела согласно свидетельству о поверке ПР. 

Внеплановая: 

1) работа ПР (СИКН) в неаттестованном диапазоне измерений; 

2) одновременный отказ на рабочей и резервной ИЛ или нескольких 

рабочих ИЛ ПР или следующего оборудования: фильтров, 

струевыпрямителей, если расход через одну исправную ИЛ из оставшихся 

превышает допустимые пределы рабочего диапазона ПР согласно 

свидетельству о его поверке; 

3) избыточное давление нефти после ПР ниже значения, 

установленного в инструкции по эксплуатации СИКН и невозможности 

установления нормируемого значения; 

4) отключения электроэнергии более чем на 2 часа или при отказе 

ИБП; 
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5) наличие утечек нефти через запорную арматуру байпасного 

трубопровода СИКН; 

6) отказ СОИ; 

7) чрезвычайные ситуации, при которых эксплуатация СИКН 

невозможна. 

В короткие сроки от момента отказа до перехода на РСУ, количество 

перекаченной нефти определяют расчетным путем. Параметры потока 

(давление Р, температура Т, плотность нефти ρ) принимают равными средним 

значениям за последний отчетный период, значение расхода нефти  

принимают равным зафиксированному значению за последние два часа при 

неизменном режиме перекачки, и оформляют Акт, составленный комиссионно 

[6]. 

Недостатками РСУ являются: 

- для подготовки резервуара к резервной схеме учета требуется его отстой в 

течение двух часов;  

- некорректность показаний уровнемера, необходимость ручного замера 

рулеткой;  

- пределы допускаемой  погрешности измерений РСУ составляет ±0,5%; 

- увеличение времени по составлению акта приема-сдачи нефти; 

- увеличение трудоемкости в процессе замера при РСУ.  

Для решений недостатков при резервной схеме учета:  

1) применение накладных расходомеров; 

2) монтаж резервной измерительной линий. 

РСУ нефти СИКН №124, реализует косвенный метод статических измерений 

массы. В отдельных случаях, по согласованию сдающей и принимающей 

сторон допускается вести учет по средней производительности СИКН №124 

за последние 4 часа при неизменном режиме перекачки нефти. Диспетчер ТТО 

за 4 часа до перехода на РСУ (если о переходе известно заранее) направляет 

факсограмму  оператору РП о необходимости  подготовки РСУ. Оператор 
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товарный РП после получения факсограммы от диспетчера ТТО о переходе на 

РСУ, осуществляется переход на РСУ в следующем порядке[4]: 

 по согласованию с диспетчером ТТО определяет резервуар, с 

которого будет осуществляться сдача нефти; 

 производит подготовку средств измерений к выполнению 

измерений в соответствии с требованиями технической документации на СИ;  

 проверяет исправность пробоотборника и емкости для 

объединенной пробы; 

 производит двухчасовое отстаивание нефти и замер уровня 

подтоварной воды в резервуаре; 

 производит сброс подтоварной воды;  

 производит отбор точечной пробы нефти с резервуара согласно 

ГОСТ 2517 [5];  

 на время учета нефти по РСУ обеспечивает исключение смешения 

потоков нефти резервуаров, участвующих в РСУ от остальных резервуаров. 

Инженерно-технический персонал рассчитывает значение уровней 

соответствующих условиям утвержденной методике измерений на РСУ. При 

отсутствии достаточной товарной (свободной) емкости в РП НПС 

«Калейкино»  значения уровней определяют по согласованию со сдающей и 

принимающей сторонами.  

Перекачка нефти с разным содержанием серы, из нескольких подготовленных 

резервуаров после двухчасового отстоя и дренирования подтоварной воды, 

производится в соответствии с инструкцией по компаундированию нефти на 

НПС «Калейкино». Порядок подключения резервуаров на раздельный 

прием/сдачу определяет диспетчер ТТО в зависимости от наличия нефти в РП, 

количества принимающей нефти, и прочих технологических условий.  Нефть 

с резервуара РП «Калейкино-3», РП «Калейкино-1» поступает через камеру 

ФГУ на вход подпорной насосной НПС «Калейкино-3». Смесь нефтей с 

выхода подпорной насосной через байпасные задвижки поступает в основную 
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нефтенасосную,  откуда поступает в магистральный нефтепровод МН 

«Альметеьвск-Горький-3» DN 1000 мм[4]. 

Предлагается модернизация резервной схемы учета косвенным методом 

динамических измерений во время поверки ТПР. Для этого необходимо  

осуществить монтаж контрольно-резервной измерительной линий путем 

изменения обвязки в технологической схеме на НПС Калейкино-3.  

Выполнить подбор преобразователя расхода для  резервной измерительной 

линий и провести гидравлический расчет трубопроводов для различных 

условий работы. После изменения резервной схемы учета уменьшится 

допускаемая погрешность при переходе на РСУ. Снизится нагрузка на РП 

НПС «Калейкино» (не будет необходимости подготавливать резервуары для 

РСУ во время проведения поверки ТПР и при отказах), что обеспечит 

оптимальную работу всей НПС. 
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ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

 

УДК 72 

Дзюбленко Елизавета Алексеевна, магистрант, инженерный институт,  

Северо-Кавказский Федеральный Университет, Россия, г. Ставрополь 

 

Dzyublenko Elizaveta Alekseevna, master's student, engineering institute, North 

Caucasus Federal University, Russia, Stavropol, heart.p@mail.ru 

 

Аннотация 

Существенное влияние на состояние психики человека оказывает 

архитектурное пространство во всей его насыщенности. Следовательно, 

влияние распространяется и на его поведение, развитие интеллекта и 

социальных связей. Это означает, что грамотно построенная структура 

пространства может «программировать» людей, которые в ней находятся на 

определённое поведение через эмоциональное состояние. Современная 

тенденция архитектурного проектирования состоит в идее обращения 

архитекторов к людям посредством художественных образов в архитектуре. 

Этот процесс призван стать творческим взаимодействием между людьми и 

ещё одним способом их коммуникации, а не только ярким впечатлением.  

Summary 

The architectural space in all its saturation has a significant impact on the state 

of the human psyche. Consequently, the influence extends to his behavior, the 

mailto:heart.p@mail.ru
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development of intelligence and social connections. This means that a well-

constructed structure of space can "program" people who are in it for certain 

behavior through an emotional state. The current trend in architectural design is the 

idea of addressing architects to people through artistic images in architecture. This 

process is intended to become a creative interaction between people and another way 

of their communication, and not just a vivid impression. 

Ключевые слова: эмоциональные реакции, перцепция, эстетика, общее 

восприятие, архитектурная среда. 

Key words: emotional reactions, perception, aesthetics, general perception, 

architectural environment. 

 

Архитектура, являясь неотъемлемой частью жизни современного 

человека, принимает участие в формировании его бытовой жизни в целом, и 

труда в частности. Вся деятельность людей находится под многосторонним 

влиянием архитектурной среды, которая имеет ряд определений в 

многообразии теорий. Они сводятся к двум основным понятиям: - визуальная 

система, образованная такими элементами как: здания, сооружения, их 

оснащение, а также благоустроенные пространства между ними; - 

взаимодействие человека с окружающей его предметной средой. 

Наиболее интересен процесс формирования эмоциональной реакции на 

влияние определённой среды. Данный процесс рассматривается в контексте 

взаимодействия объектов архитектуры и человека в течение его бытовой 

деятельности, а не просто предметной среды с определенными свойствами [1]. 

Архитектурно-пространственная композиция, созданная в соответствии с 

последними веяниями моды и, даже учитывающая эргономические 

параметры, в результате может быть отринута людьми. Таким образом, 

архитектурное пространство обуславливает психологические реакции в виде 

как положительных, так и отрицательных эмоций. В городах России 

достаточно частым явлением выступает отторжение обществом его 
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архитектурного окружения по множеству причин: устаревание планов 

городов, отсутствие градостроительных прогнозов, учитывающих 

изменчивость экономических, социальных и психологических условий. 

Общество высказывает своё категорические отношение к эстетике 

существующего архитектурного пространства. Городские жители ощущают 

негативные и даже угнетающие эмоции, находясь в современных 

пространствах. 

Существенное влияние на состояние психики человека оказывает 

архитектурное пространство во всей его насыщенности. Следовательно, 

влияние распространяется и на его поведение, развитие интеллекта и 

социальных связей.  [1].  

Изучение и сопоставление детского поведения в естественной для него 

обстановке, и в, наоборот, непривычном пространстве помогло выяснить, что 

дети имеют одинаковый поведенческий шаблон в рамках определённой среды. 

Одновременно с этим, образ действий отдельно взятого ребёнка имеет 

свойство отличаться в моменты, когда он попадает в новую обстановку [3]. 

Это послужило формулированию заключения об имеющейся возможности 

«программирования» поведенческой модели ребенка посредством 

проектирования заданного вида пространства. То есть, говорится о создании 

новых видов среды, предназначенных для той или иной конкретной 

деятельности с заложенными в них желаемыми свойствами. 

Исследования, проведённые с целью выявления воздействий 

эстетических качеств архитектурного окружения на образ действий показали, 

что регуляция поведения происходит за счёт влияния на эмоции. Научно 

доказано, что при эмоциональном стимулировании повышается активность 

определённых областей мозга, сопровождающаяся выработкой химических 

веществ. Эти вещества отвечают за возникновение эмоциональных состояний.  
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Человек и среда в перцептивном процессе вступают во взаимодействие 

друг с другом. Внутренние факторы (ожидания, особенности личности и т.д.), 

выступают против стимулов внешней среды. 

Цели, намерения и мотивы личности формируют восприятие. [5] Оно 

является избирательным и имеет три основных убеждения: 1. Резонансный 

принцип. Восприятие осуществляется быстрее и правильнее, если импульсы 

соответственны ценностям и потребностям личности. 2. Принцип защиты. В 

ситуации, при которой импульсы вступают в противоречие с ожиданиями 

личности или несут негативную окраску, они интерпретируются трудно и 

сильнее подвергаются искажению. 3. Принцип настороженности. Стимулы, 

несущие угрозу для психики, распознаются быстрее. Тогда включается 

механизм защиты восприятия, который деформирует информацию действием 

эмоций, ограждая личность от повреждающих переживаний. Принцип 

резонанса разрабатывался в научных трудах российских и австрийских 

авторов. Например, метод резонансного сотворчества гласит, что перцепция 

может иметь «действие после» испытанного ощущения. И оно не во всех 

случаях является осознанным в определённый момент времени, однако может 

оказывать влияние на отбор объектов перцепции в будущем. Безопасность 

взаимного воздействия человека и окружения устанавливается по 

осознанному или неосознанному влечению субъекта к красивому. 

Эстетичность окружающего пространства может осуществлять воспитание у 

человека внутреннего чувства прекрасного [2]. 

Описанное выше позволяет сделать вывод, что эмоциональная 

перцепция - это общее отображение предметов, ситуаций и событий, несущих 

для человека конкретную значимость, которое формирует эмоциональные 

образы этих ситуаций. Они, в свою очередь, обуславливают образование 

определённых актуальных эмоциональных состояний. Это означает, что 

грамотно построенная структура пространства может «программировать» 

людей, которые в ней находятся на определённое поведение через 



  

 
1600 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

эмоциональное состояние. Опыт проектирования зарубежных архитекторов 

демонстрирует необходимость начинать любой проект города или района с 

обсуждения нюансов между экопсихологом, дизайнером, самим архитектором 

проекта и строителем. Их задача состоит в поиске пространственно-

проектировочных решений, которые позволят позитивно регулировать 

поведенческие реакции людей. Такой способ используют своей 

предпроектной работе немецкие архитекторы: опытным путём выявляют 

специфику и предпочтения людей, которые должны будут проводить время в 

данном пространстве. Перцепция любой архитектурной композиции всегда 

накладывает оценку отношений с другими людьми, чья индивидуальность 

проявляется в архитектуре. Все черты и элементы, которые кажутся 

интересными в отдельно взятом объекте архитектуры, переносятся на 

человека лично, а если среда безлика, то человек воспринимает это как 

безразличие к нему, что и вызывает подавляющее эмоциональное воздействие 

[9]. Некоторые элементы имеют свойство вызывать агрессивные и стрессовые 

состояния, а иные могут пробудить творческий потенциал, зарядить 

позитивным настроением. К деформациям архитектурно-пространственного 

окружения можно отнести объекты, транслирующие агрессию: предельное 

число больших плоскостей, прямых линий, углов и значительное сокращение 

количества природных составляющих, бедное колористическое решение, 

пространство, находящееся в разрушенном и неопрятном виде. Всё это 

образует критически неблагополучную обстановку и провоцирует 

девиантность поведенческих реакций, искажения межличностных 

коммуникаций, рост общего повседневного ухудшения настроения, 

постоянное чувство тревоги, опасности [5]. Параметры, для регуляции 

эмоционального восприятия архитектурной среды: 1. Насыщенность 

факторами, провоцирующими стресс (факторы неблагоприятной 

экологической обстановки, перенасыщенность раздражителями, 

антропогенные факторы и т.п.); 2. Направленность среды на социальное 
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взаимодействие; 3. Наполненность эмоциональными составляющими 

(эстетика); 4. Степень вовлечённости жителей в принятия решений; 5. 

Образовательный и культурный фактор (город в качестве культурной, 

интеллектуальной и образовательной среды); 6. Фактор ориентации 

(использование жителями города в соответствии со своими ценностными 

установками). Учет вышеизложенных факторов при непосредственном 

проектировании необходим для создания гармоничной, эстетичной 

психологически комфортной архитектурной среды. Моделирование 

перцептивной деятельности закладывает отдельный эмоциональный пласт 

пространства. Эмоциональные реакции различных людей носят 

непредсказуемый индивидуальный характер, поэтому архитекторы должны 

руководствоваться механизмами избирательности сознания, и пользоваться 

возможностью влияния на выбор объектов для восприятия в архитектурном 

пространстве. Города должны иметь глубокоэмоциональное взаимодействие с 

их жителями, стимулировать их чувства средствами дизайна.  
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Abstract 

The article presents the content of a study aimed at developing a method for 

determining the characteristics of cognitive reflection in second grade 

schoolchildren. It was found that the use of two tasks of varying complexity allows 

us to obtain more accurate and more complete information about the formation of 

cognitive reflection in children seven to eight years old. 

Аннотация 

В статье представлено содержание исследования, нацеленного на разработку  

метода определения характеристик познавательной рефлексии у школьников 

второго класса. Было установлено, что применение двух заданий разной 

сложности позволяет получить более точные и более полные сведения о 

сформированности познавательной рефлексии у детей семи – восьми лет. 

Keywords: cognitive reflection, diagnostics, children of seven to eight years old, 

tasks of non-educational content. 
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Ключевые слова: познавательная рефлексия, диагностика, дети семи – 

восьми лет, задания неучебного содержания.     

1. Introduction  

The new FGOS FSES of primary general education [7] indicates that the result 

of the development of primary school by primary school students should be not only 

the formation of educational results in different studied subject areas, but also the 

formation of metasubject results, the components of which are cognitive 

competencies, in particular, cognitive reflection.  

The same fundamental document notes the need to monitor the formation of 

metasubject competencies (in particular, the formation of cognitive reflection in 

junior schoolchildren) not only after graduation in primary grades, but also as they 

study in grades 1, 2, 3 and 4. This will make it possible to identify children with 

insufficient development of cognitive reflection in time and carry out the appropriate 

correction.  

The purpose of our study was to develop an effective method for determining 

the formation of cognitive reflection in second graders. This will provide a means of 

ensuring control over the formation of cognitive reflection in primary school 

students. It was also accepted that this method should be based on the use of such 

means of working with children as solving problems based on non-educational 

material. In this case, the role of academic subject knowledge in the search for 

solutions to the proposed problems is minimized (note that the experience of using 

problems of this kind is reflected in our works [2], [3], [4], [5]). As noted by the 

outstanding Russian psychologist VV Davydov, "... in psychology it is generally 

accepted that with the help of this material it is possible to reveal the general features 

of the child's mental actions, regardless of their specific subject content" [1, p.334].  

The present study was based on the assumption that a more effective method 

for determining the formation of cognitive reflection would be one that would make 

it possible to obtain the necessary information in a more accurate and more complete 

form. This should not be one task, but a complex of two tasks. It was assumed that 
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tasks in the complex should be selected in such a way that the tasks included in one 

task would be more difficult than the tasks included in another task.  

With this combination of two tasks, real opportunities are created for 

obtaining more complete and more specific knowledge about the formation of 

cognitive reflection in a particular contingent of second-graders. Such opportunities 

are due to the fact that with the specified methodological approach, a clear 

differentiation of younger schoolchildren participating in the diagnostic lesson is 

possible: some children will be able to successfully complete both tasks, some 

children will only be able to complete one task (with easier tasks), and some children 

will not be able to complete either one. tasks. 

Thus, we can say that carrying out diagnostics based on a complex of two 

tasks of different complexity will allow us to characterize students with a relatively 

high and relatively low level of formation of cognitive reflection. At the same time, 

which is very important and is a consequence of the new approach, students with a 

relatively low level of formation of cognitive reflection will be characterized not 

only negatively, but also positively.  

In the first case, this means that it will become known in what conditions - 

when solving what kind of tasks and in what form of action - they cannot carry out 

cognitive reflection. In the second case (positive characteristic), this means that it 

will be clear when solving problems of what kind and in what form of action they 

can carry out cognitive reflection.  

In the works of domestic philosophers and psychologists (see, for example, 

[1], [6]) it is shown that the purpose of human cognitive activity can be the study of 

internal connections and relationships between objects and phenomena of the 

objective and subjective world and the study of their external connections and 

relationships. In the first case, knowledge is qualified as theoretical, meaningful, 

rational, in the second case - as empirical, formal, rational.  

Based on the characteristics of meaningful and formal cognition, cognitive 

reflection is characterized as follows.  
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Cognitive reflection as a child's awareness of the ways of his actions is 

associated with their consideration. Depending on the purpose for which this 

consideration is carried out, what is supposed to be established in this case, it is 

advisable to distinguish between two types of awareness of the mode of action, or 

two types of reflection as a person's turning to his own actions.  

So, if the consideration of the mode of action is carried out in order to find out 

what operations need to be performed, what needs to be done specifically in order 

to obtain the required result, then in this case the child pays attention in his actions 

only to their external characteristics. This level of consideration of the mode of 

action is characterized by the awareness of its features, given in perception, in direct 

observation, is called external, or formal reflection. Here, thus, the dependence of 

the method on the random and single conditions of its implementation is reflected.  

In this case, with the successful solution of problems that have an objectively 

general principle of construction, the child, when focusing on external similarities 

and the observed coincidences of the features of the conditions of different problems, 

can group these tasks formally. At the same time, he will not analyze the content of 

the tasks. In addition, when focusing on the external difference in the characteristics 

of the conditions of the tasks, the child can generally refuse to group them, 

considering the tasks to be different. 

In another case, the consideration of the method of action is carried out in 

order to find out why a given action is performed in this way, and not in another 

way, and to clarify the question of what is in this action the reason for its successful 

execution under different conditions (in particular, when solving different 

problems). With this approach, the child is aware of and considers the mode of his 

actions, relying on his hidden, not directly observable characteristics - essential 

relationships. Therefore, he can summarize his actions to solve these problems 

meaningfully. This level of consideration of the method of action is called internal, 

or meaningful reflection, since it reflects the dependence of the method on the 

necessary and essential conditions in the content of tasks.  
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In this case, with the successful solution of problems that have a general 

principle of construction, the child, when oriented towards the internal, essential 

unity of these tasks, can group them meaningfully. Therefore, the understanding of 

the proposed tasks as belonging to the same type or class, which is based on the 

generalization of the method for their solution, can serve as an indicator of the 

awareness of the connection between the method and essential relations, i.e. an 

indicator of the implementation of meaningful reflection.  

Reflection as an appeal to a method for solving problems is formed in 

schoolchildren, mainly when they perform actions of control and assessment. In the 

event that the teacher organizes these actions in relation only to particular, situational 

conditions, the children form predominantly a formal approach to the generalization 

of tasks and external reflection.  

            However, if the teacher specifically makes sure that the students control and 

evaluate how much their actions are related to the necessary and essential conditions 

for performance, then, as a rule, a meaningful approach to the generalization of tasks 

and internal reflection is formed as an understanding of the reasons for successful 

actions. 

2.Мaterials and methods  

The study included three stages. At the preparatory stage, second-graders were 

selected to participate in two main stages associated with determining the type of 

reflexive action that second-graders carry out when solving problems. At the first 

main stage, children solved problems by acting with images of things, at the second 

- by acting with cards.  

During the selection, two sessions were held, where 57 second-graders in a group 

form solved the problems of the "Exchanges" methodology. Each lesson was 

conducted as follows. At the beginning of the lesson, sheets of paper were 

distributed, on which the children first wrote down their names, and then the solution 

of problems. Then the organizer of the lesson depicted on the board the condition of 

the problem: 
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SRP --- RSP 

Then he said: “The letters on the left are the initial position, the letters on the 

right are the final position required. It is necessary to change the position of the 

letters on the left in one action so that they are placed as on the right. One action is 

the mutual exchange of places of any two letters. In this problem, the solution is to 

swap the letters "S" and "R".   

Then the solution was written:  

SRP --- RSP 

                                                 1) RSP 

After that, the organizer of the lesson depicted on the board the conditions of 

the second problem, where the required location must be obtained from the initial 

one in two actions:  

VNLK --- NVKL 

The solution to this problem was collectively analyzed (first the letters B and 

H change, and then L and K) and it was written on the board:  

                                                 VNLK --- NVKL  

                                               1) NVLK, 2) NVKL  

At the same time, the organizer of the lesson specifically drew the attention 

of the children to the fact that only two letters change places in one action, and the 

rest are rewritten without changes.  

After that, the children were given forms with two training and six main tasks.  

FORM 

Training tasks 

1.NKP --- KNP (one action).  

2. R K M TV - - - K R V TM (two actions).  

Main goals 

1. M G V S T N K --- M V G T S K N (3 actions).  

2. P L G V R S D --- G V P L D S R (3 actions).  

3. L B N T --- N T B L (3 actions).  
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4. S R K B --- K B S R (3 actions).  

5. T N L P M --- M T P L N (3 actions).  

6. R D V K W --- R W D V K (3 actions).  

 

The organizer of the lesson explained the content of the form - indicating two 

training tasks and six basic ones in three actions - and suggested solving the training 

tasks.  

Then he checked the solution of these problems, taking into account that the 

most common mistake is moving (mentally) in one action only one letter, and not 

two.  

After correcting errors, it was proposed to solve the main problems. The 

children were reminded that the condition of the problem from the form is not 

rewritten, and on the sheet with the surname it is necessary to write only the number 

of the problem and next to it the result of the first exchange of letters, the second and 

the third. (The fact is that, as practice has shown, when rewriting the conditions of 

problems from the form, on the one hand, children often make mistakes, on the other 

hand, such cheating becomes a special task for some children).  

As a result of two sessions of problem solving, it was found that 46 people 

solved all six main problems correctly, 11 children were able to solve correctly from 

two to five main problems. Children who solved all the problems correctly 

participated in the main stages of the study, where they were offered combinatorial 

problems: 23 people solved these problems in a visual-figurative form, 23 people - 

solved problems by acting with cards.  

To determine the type of reflection in solving problems, we used a scheme for 

constructing a two-part experimental situation, developed by us in previous studies 

(see, for example, [2], [3], [4], [5]). In its first part, the subject was asked to solve 

several problems. The selection of tasks in the first part must meet the following 

requirements. First, tasks must belong not to one, but to two classes (or subclasses).  
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This means that some tasks are solved on the basis of one principle, and some 

tasks are solved using another principle. Secondly, the conditions of the tasks should 

differ in external, directly perceived features. In the second part, in the case of a 

successful solution of the problems in the first part, it was proposed to group them. 

(It should be noted that the instruction to group tasks only in the case of their correct 

solution refers to the conduct of experiments in an individual form). By the nature 

of the grouping, the presence or absence of meaningful, internal reflection was 

determined when solving them.  

If the generality of the method of solving problems was taken as the basis of 

the grouping, then, in the process of solving, meaningful reflection was carried out. 

If, however, the external similarity of the features of the conditions was taken as the 

basis, then, consequently, meaningful reflection - as the child's comprehension of 

the connection of his actions with essential relations in the content of tasks and the 

generalization of the solution method based on them - was absent. 

At the first main stage of the research, a group diagnostic lesson was carried 

out, where 23 schoolchildren solved combinatorial problems of the "Permutations" 

method in a visual-figurative form. This lesson was built according to the following 

scheme:  

1) the organizer of the lesson distributes blank (working) sheets of paper on 

which the children write their names;  

2) on the blackboard, the conditions of a simple problem of the type on the 

material of which the lesson is conducted are depicted;  

3) children are explained the formal rules of action for solving combinatorial 

problems and the form of recording the solution using the example of one problem;  

4) the second problem of the same type is collectively solved;  

5) children are given forms with the conditions of the tasks and the organizer 

of the lesson draws the attention of the children to the training and main tasks, points 

to five opinions about the main tasks, notes the number of required actions in each 

task, says that after solving the main tasks, you need to choose only one opinion 
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from those that are on the form (by circling its number), and briefly substantiate it, 

writing why this opinion is the most correct;  

6) children are asked to solve training problems: it is indicated that the answers 

must be placed on sheets with names, indicating the number of the problem and 

writing down its solution next to it;  

7) the organizer of the lesson checks the result and the form of recording the 

solution of training problems, correcting mistakes, and reminds that after solving the 

main problems, you need to choose only one opinion, circling its number, and briefly 

justify it in writing;  

8) children solve the main tasks, choose and justify one of the opinions about 

the main tasks.  

The specific implementation of this scheme was as follows.  

The organizer of the lesson depicted on the blackboard the condition of the 

first problem: 

                                                               -------------- 

 

Fig. 1. Condition of the first task. 

 

The children were told that the left arrangement of the letters is the initial, the 

right - the final, required. It must be obtained in two steps. One action is considered 

to mentally move any letter to an empty space. The children were told that in this 

problem the letter "S" is moved first, because it should not be in the middle, but in 

the extreme cell: 

 

                                                         1) 

 

Fig. 2. The first step in solving the first problem. 

 

   G |S  |    G |    | S 

  G |    | S 
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Then the letter "G" is moved so that after the second action the required 

arrangement is obtained: 

 

                                                           2) 

 

Fig. 3. The second step in solving the first problem. 

 

After that, the organizer of the lesson depicted on the board the conditions of 

the second problem, where the required location must be obtained from the initial 

one in two actions: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                           -------------                                

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                         1)                                  2)                                    

                                                                                    

 

Fig. 4. Conditions of the second problem. 

 

The solution to this problem was collectively considered and the organizer of 

the lesson recorded the results of the first and second actions: 

                                                                                                                                                                                                      

                        1)                            2)                                    

                                                                                    

 

Fig. 5. Solution of the second problem. 

 

      |G  | S 

  Т |М |   М |   |Т 

     |    |       |    |  

     |М |Т   М |   | Т 
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At the same time, the attention of the children was specially drawn to the fact 

that in one action only one letter changes its place, while the rest are rewritten 

without changes in the same place where they were. After that, students are given 

forms with two training and three main tasks. 

 

FORM 

Training tasks 

(two steps) 

                                                                                                                     

                                    1.                        -----------                                  

 

                             1)                                                        2)                                                   

 

                                      2.                       -----------                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                           1)                                                        2)  

 

Main goals  

(three steps) 

 

                  1.                             -------   -------                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      1)                               2)                                3)                                       

                                                                                                                                                                                                                                                              

                            2.                            --------     -------                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                      1)                                2)                               3)                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

     |     |  

  В |   |Р   Р| В | 

      |    | 

     |Н | К 
  К |    | Н 

     |     |        |     | 

  A  | О | Е | U |     A |    | О  |Е |U 

  В | М | Т | L |   L |    | Т | М |В 

     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |  

     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |  

  Z |X | W | Y |   Z |    | X |W |Y 
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                            3.                            --------      -------                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                      1)                                2)                               3)                                       

                                                                                                                                         

 

             Fig. 6. Form with the conditions of problems for a group solution.  

Opinions 

1. All basic tasks are similar.  

2. All main tasks are different.  

3. The main tasks of the 1st and 2nd are similar, and the 3rd is different from 

them.   

4. The main tasks of the 1st and 3rd are similar, and the 2nd is different from 

them.  

5. The main tasks of the 2nd and 3rd are similar, and the 1st is different from 

them.  

After distributing the forms, the organizer of the lesson made the necessary 

explanations: “Look at the sheet. Above are the training tasks 1 and 2, in the middle 

- the main tasks 1, 2 and 3. Now solve the training tasks. Write down the solution as 

we did on the board - put the letters in the empty cells. "  

Walking through the class, the organizer of the lesson checked the solution of 

the training problems, given that children often make mistakes, moving two letters 

in one action.  

After finishing the test, the organizer of the lesson said: “Now solve the main 

problems. After solving them, choose one of five opinions about these problems, 

which you think is the most correct, and circle its number. Write down why you 

chose this particular opinion about the problems. "  

It should be noted that among the main tasks, the first and third are built 

according to the same principle: not all, but only three letters in the required position 

     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |  
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are placed in other cells in relation to their placement in the initial position (one letter 

does not move at all).  

The second problem is built on a different principle: all four letters in the 

required arrangement are placed in other cells in relation to their placement in the 

initial arrangement. Therefore, the fourth opinion about tasks is correct.  

If the children, having correctly solved the three main problems, chose the 

fourth opinion about the problems, this indicates that when solving them, they 

carried out meaningful reflection, generalizing the method of solving the first and 

third problems as built on a single principle.  

It should be noted that in previously performed preliminary individual 

experiments on approbation of this technique, it was found that the choice of the 

fourth opinion about successfully solved basic problems was always justified 

precisely by the fact that the second problem does not fit the other two, because in it 

all letters change their places.  

The choice of any other opinion about the successfully solved basic problems 

- the first, second, third or fifth - testifies to the lack of meaningful reflection in the 

student when solving them. So, for example, justifying the first opinion “all tasks 

are similar”, children mark “... because there are three actions everywhere ...”, and 

when justifying the second opinion “all tasks are different” indicate “… because all 

letters are different…”.  

When substantiating the third opinion ("the main tasks of the first and the 

second are similar, and the third is different from them"), it is indicated: "... because 

in the third problem contains the last letters of the alphabet ...", and when 

substantiating the fifth opinion ("the main tasks of the second and third are similar, 

and the first differs from them ") says:" ... because in the first problem the vowels 

are ... ".  

In both cases, as you can see, the tasks are grouped according to the 

insignificant points of the ways to solve them, i.e. by the external features of their 
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conditions, in particular, based on the characteristics of the letters that are given in 

the tasks.  

At the second main stage of the research, individual diagnostics was carried 

out, where children (23 people) solved the same combinatorial tasks of the 

"Permutations" method, but by moving cards with letters. This diagnosis was built 

according to the same scheme as the group one: analysis of two tasks (with one and 

two actions), solution of training problems with subsequent verification, solution of 

basic problems and choice of opinions about these tasks. 

3.Results  

Carrying out group and individual diagnostics showed that, regardless of the 

form of action in which it was proposed to solve problems, one part of the children 

carried out meaningful reflection in solving it, the other part of the children - formal 

reflection. The third part of the children did not carry out any reflection, because 

they could not solve all the main problems correctly (usually there were mistakes in 

the second problem).  

Data on the manifestation of types of reflection in second-graders who solved 

combinatorial problems of the "Permutations" methodology are presented in the 

table.  

Table.- The number of second-graders who showed the presence of 

reflection (substantive and formal) and its absence when solving problems at the 

first and second main stages.  

 

 

        Basic Stages   

 

             Reflection    

Substantial Formal Absence 

 

First 

 

 

     4 (17,4%)* 

 

   16 (69,5%) 

 

   3 (13,1%) 



  

 
1617 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Second 

 

     9 (39,1%)* 

 

  13 (56,6%) 

 

   1 (4,3%) 

Note: * p <0.05. 

 

The data presented in the table indicate that when solving problems in a visual-

figurative form (the first main stage of the study), 17.4% of children carried out 

meaningful reflection, and when solving problems by moving cards (the second 

main stage of the study) - 39 , 1%, - the difference in these indicators is statistically 

significant (at p <0.05).  

At the same time, the data given in the table also show that at the second stage 

in relation to the first, due to the increase in children who carried out meaningful 

reflection, the number of children who carried out formal reflection in solving 

problems decreased (respectively, 69.5 %% and 56.6%) and the number of children 

who lacked reflection (13.1% and 4.3%, respectively).  

Thus, the results of the study indicate that when solving problems by moving 

cards,  more favorable conditions are created for the implementation of meaningful 

reflection than when solving problems in a visual-figurative form. 

4. Conclusion  

The analysis of the data obtained as a result of the two main stages of the study 

allows us to draw the following conclusions.  

Firstly, in order to more fully characterize the formation of cognitive 

competence associated with the implementation of cognitive reflection in solving 

problems (in particular, in order to single out children with different levels of 

development of this competence, meaningful and formal), it is advisable to offer 

children to complete two tasks with tasks, solvable in different forms of action: in 

one task, tasks are solved in a visual-figurative form, in another task, tasks are solved 

by moving cards.  

Secondly, the data of both main stages of experiments with second-graders 

give grounds to assert that the use of two tasks of different complexity for diagnosing 
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the formation of cognitive metasubject competence associated with the 

implementation of cognitive reflection creates new opportunities.  

These capabilities make it possible to more fully characterize students who 

have a high (meaningful) level of realization of cognitive reflection when solving 

problems, and students who have a low (formal) level of realization of cognitive 

reflection when solving problems.  

Third, the approach presented in the study has certain advantages in 

diagnosing the cognitive competence in question.  

The fact is that when diagnosing on the material of one task, the tasks of which 

need to be solved in a visual-figurative, relatively more complex form of action, only 

two groups of schoolchildren can be distinguished. One group will be made up of 

those schoolchildren who carry out meaningful reflection when solving problems, 

the other group - those who carry out formal reflection when solving problems. With 

such an organization of diagnostics, children will not be taken into account, who can 

carry out meaningful reflection when solving problems by moving cards, relatively 

simpler form.  

If diagnostics are also carried out on the basis of one task, the tasks of which 

must be solved by moving cards, then also (as in the previous case) it will be possible 

to distinguish the same two groups of schoolchildren: those who carry out 

meaningful reflection in solving problems, and those who carry out formal reflection 

when solving problems. However, in this case, schoolchildren who are able to carry 

out meaningful reflection when solving problems in a more complex, visual-

figurative form can no longer be taken into account.  

 

In general, based on the results obtained, it can be argued that the study made 

it possible to implement a new approach in determining the type of reflexive action. 

The meaning of this approach is to offer students two tasks, where the tasks of one 

task should be more difficult than the tasks of the other task. This approach allows 

one to obtain more specific, accurate and complete knowledge about the formation 
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of metasubject cognitive competence in second grade schoolchildren, associated 

with the implementation of cognitive reflection when solving problems. 
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         Аннотация: Статья обсуждается безопасность СМИ в достижении 

национальной безопасности и важность роли безопасности СМИ как 

неотъемлемого компонента национальной безопасности с точки зрения 

влияния на другие элементы национальной безопасности, где медиаресурсы 

являются одними из наиболее важных ресурсов. 

        Основные правила социальной защиты государства, поскольку они 

относятся к тенденциям и проблемам, выдвигают видение и рекомендации, 

которые способствуют определению и дополняют концепцию и важность 

средств массовой информации безопасности и их тенденций , и приводят к 

увеличению эффективность роли национальной безопасности для СМИ на 

уровне внутренних и внешних вызовов, а также обеспечение национального 
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единства нации против опасностей, и, таким образом, безопасность СМИ 

является общим предохранительным клапаном .  

       Поскольку "средства массовой информации безопасности" стали очень 

важной и жизненно важной ролью в обществе и основной опорой для 

поддержки и развития чувства безопасности и предотвращения среди людей 

посредством их сотрудничества в поддержании безопасности и стабильности, 

в дополнение к этому средства массовой информации безопасности стать 

средством расширения кругозора знаний для членов общества, чтобы они 

находились в контакте с событиями . 

      В концепции ответственности за безопасность произошло радикальное и 

глубокое изменение, так что безопасность стала ответственностью 

солидарности, которую СМИ стремятся достичь в обществе. Важность этой 

темы заключается в том, что этот вопрос недостаточно освещен в научных 

темах и литературе, тем самым определяя научное направление в 

объективности и противоречивости нашей темы безопасности СМИ в 

достижении национальной безопасности. Тема придает особое значение 

социальному миру и национальной безопасности. 

         Цель статьи: изучить роль безопасности СМИ в достижении 

национальной безопасности и ее проблемы в различных конфликтующих и 

частично совпадающих аспектах, чтобы внести свой вклад в представление 

видения и рекомендаций, которые вносят вклад в концепцию безопасности 

СМИ. 

            Annotation: the article discusses Media security in achieving national 

security, and the importance of the role of media security as an integral component 

of national security in terms of influencing other elements of national security, where 

media resources are among the most important resources.  

        The basic rules for the social protection of the state, as they relate to trends and 

problems, put forward a  vision and recommendations that contribute to the 

definition and add  to the concept and importance of security media and its trends, 
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and lead to an increase in the effectiveness of the role of national security for the 

media at the level of internal and external challenges, as well as to ensure the nation's 

national unity against dangers, and thus Media Security is a general safety valve. 

      As the "security media" has become a very important and vital role in society, 

and a basic pillar for supporting and developing a sense of security and prevention 

among individuals through their cooperation in maintaining security and stability, in 

addition to that the security media has become a means of expanding knowledge 

horizons for members of society, so that they are in contact Live with events. 

      A radical and profound change has occurred in the concept of security 

responsibility, so that security has become a solidarity responsibility that the media 

seek to achieve in society. The importance of this topic lies in the fact that this issue 

has not been sufficiently addressed in the scientific topics and literature, thus 

determining the scientific avenue in the objectivity and controversy of our topic of 

media security in achieving national security. The subject gives special importance 

related to societal peace and national security. 

      The purpose of the article: To study the role of media security in achieving 

national security, and its problems in its various conflicting and overlapping aspects, 

in order to contribute to presenting a vision and recommendations that contribute to 

the concept of media security. 

Ключевые слова: СМИ безопасность, медиа безопасность в достижении 

национальной безопасности, медиа- безопасность, интеллектуальная 

безопасность, медиа-политика . 

Keywords: media security in achieving national security, media security, 

intellectual security, media policy. 

       

Introduction 

           The inability of the media apparatus in any country to present an integrated 

image to its citizens of the size of the challenges and dangers, whether internal or 

external, aimed at destabilizing the security and stability of the country. 
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        It guarantees the vigilance of citizens and contributes to establishing the 

foundations of security, by developing their awareness, perceptions and knowledge 

of the types of risks and the size of the challenges. 

      The deficiency of the security media leads to the impotence of other national 

security elements in facing the consequential internal repercussions and crises, 

which are cumulative or a fabricated product, under the guidance of internal forces 

or externally supported motives, under justifications and names, and in the form of 

movements and revolutions, each of which has a color and type .Just as in Syria, 

Yemen, Libya, Sudan, Ukraine and other countries. 

      This stresses the importance of empowering the security and national media in 

the face of the emergent social and security phenomena and problems that negatively 

affect society, in addition to the disparity in determining the priorities of government 

and private media and the necessity of coordination between the media and security 

agencies in the field of developing and implementing strategies and national security 

threats. 

     The various media, with their effective and vital role, must contribute to 

diagnosing social problems and phenomena, challenges and dangers that threaten 

national security and social peace, within the framework of the media security 

strategy and the national duties entrusted to the national media. It is necessary to 

contribute to shedding light on these social problems, or those challenges, and to 

contribute to solving and addressing them, through their impact on the public, in 

facing the problems and social phenomena, and the threatened challenges, according 

to the exact scientific foundations and methods. 

      Definition of media security: We extract from a set of concepts and definitions 

that: 

It is all the educational and enlightening media activities that the relevant authorities 

undertake, with the aim of preserving the security of the individual, the group, the 

security of the homeland, and its gains, in light of the "considered" purposes and 

interests. 
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     One of the characteristics of the security media is that it is a specialized media 

that is based on the security content of the message, and it is also linked to state 

policy, which makes it described as legitimate. It is characterized by honesty, 

honesty and reliance on the language of the target audience, so that the content of 

the message reaches him [1]. 

       National security of the media is an essential component of integrated national 

security, due to its obvious effect on the rest of national security, media resources 

are considered one of the most important basic rules of social protection of the 

country. and any impact on it constitutes a direct influence on the national goal of 

the state, and thus it affects the strategies for achieving this goal, and then the media 

became a strategic partner of the countries in maintaining their national security and 

internal stability in order to achieve a comprehensive and sustainable development 

in various fields as a whole [2, p. 19].  

       Where the media are considered the most important means of public mass 

influence , and is part of the main in the behavior and relationships of people and the 

formation of national self-awareness, and scientific sociologists and psychologists 

confirm that multi media will have more opportunities to influence people's minds 

and thoughts.  

       There is no doubt that security and its impact on the history of social thought is 

considered one of the earliest sciences, although it is considered one of the most 

recent sciences, as an independent science that exists in itself. with the interest of 

researchers and thinkers, through the development of human thought and the 

demands of the times [3].  

       What we have to do is invest a huge number of community members in 

educational institutions, given that “educational values based on global references 

or international agreements, such as focusing on conflict resolution and spreading a 

culture of peace, correspond to reality and needs and are relevant to the community 

concerned, it is considered Achieving intellectual security is one of the most 

important foundations of national security.  
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       The world has become a small global village in which we live in the age of 

satellites, information and news transmitted by this technology, which led to cultural 

and economic convergence and allowed people to learn about global events and 

news, the moment it occurred, and its appearance, which led to an increase in the 

influence of the media and its ability to control people and society.  

    And security is just as important as the media. This is one of the basic needs of 

the individual and society. The influence of the media has expanded to include all 

aspects of social, economic, political, environmental, cultural and national life [4, p. 

38].  

    When it comes to the concept of security, this is one of the concepts that are 

multiple and complex, because this concept is expanding and includes several 

contents that interfere with various life systems, including social reform, 

communication with the judicial system and justice, education, pedagogy, 

counseling and guidance, and guidance with regard to the words “security”, is one 

of the expressions with clear and precise directions [5].  

        This truth is known for its utterance, but its intensity, clarity, frequent use, as 

well as many definitions and conclusions have added some mysteries to it among 

the heads of the media and press agencies about the size of the security threats 

surrounding the country and the problems of security stability, in light of the weak 

coordination between the media and security services, especially in the development 

and implementation of strategies and threats to national security.  

      National security is the basis for the existence of the state and the goal of its 

supreme policy, which is to protect its presence in the internal and external 

environment, to guarantee its ideologies, to promote political independence and 

social harmony, and to ensure national unity against dangers. This is the concept that 

revolves around the idea of national security and the citizen at the same time, in the 

sense that any harm to any activity  

of the state or its vital institutions is of course reflected on it and its citizens.  
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     Given that national security is based on the principles of perception and 

development, on the basis of an integrated matrix, their result is the greatest value 

for national security for the various fields and dimensions that would achieve goals 

and benefit the country and avoid threats and undermine enemies as much as 

possible to ensure safety, stability and progress [6]. 

     The media is a strategy to achieve the nation's national security: the media, with 

its advanced means, is the most powerful modern means of helping the citizen to 

experience the age and interact with it, and the media plays an important role in 

explaining and presenting problems to public opinion, and in preparing and directing 

the public.  

     The twenty-first century brought with it a new era, an era in which the first word 

for the media is in the light of the communication and information revolution, that 

revolution that will not stop with the continuation of the process of innovation and 

change.  

     The modern media has become part of people's lives. In addition, building an 

economic, social and political state requires the use of various media outlets, and 

development projects can only succeed with the participation of peoples, which can 

only be achieved through the media [7].  

     Media policy is related to political, economic, social issues, security conditions 

and war conditions, in the sense that the media are connected with the 

comprehensive forces of the state and, therefore, indirectly seek to achieve national 

security through media coverage, and contribute to the creation of, protection and 

immunization of citizens from any media, intellectual invasion or hostile intelligence 

activities [8, p. 194].  

      Thus, the security media plays an important and vital role in establishing security 

and stability for societies. It is a role that is based on interacting with challenges and 

threats to national security and meets the social needs that contribute to awareness, 

education, culture and leadership in order to withstand social phenomena and 

changes that occur in thinking, behavior and values and represent a central 
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importance in supporting and developing security and adopting a preventive 

approach, in creating informed and informed public opinion Among the people 

guarantees their cooperation and the maintenance of security and stability .  

     And the revolution in the field of communication is not limited to entertainment 

only, but it is a revolution in the field of media and psychological and cultural 

propaganda that depends on the speed and continuity of the transmission of 

information, opinions and cultures from peoples. Who have the opportunity to 

receive which directly affects the national security of these countries. 

     We live today in the era of the information revolution, which is abundant and 

necessary analysis, which requires swift and correct movement for all centers of 

political and strategic decision-making. We also refer to another dimension called 

"information war", which expanded its use in the Arab region in particular and in 

the world as a whole in the light of open space and satellites [9, p. 81].  

      as well as the size of channels and multi-directional space targeting first and 

foremost, receiving a new type of information required according to the goals It 

included moving or changing to a new reality.  

     Media security has come under the umbrella of achieving national security, 

especially in a cultural environment. To correct the media defect, it is necessary to 

realize the importance of communication in preserving culture and social identity in 

order to create a liberal awareness that takes into account, contributes to the 

development of reality and contributes to its development. On creativity and 

implementation of positive values of social personality.  

      We must improve and develop the level of our media so that they can gain the 

trust of the recipient and attract viewers of different age groups, as well as cultural 

and intellectual levels, in order to find them that reflect their national character, 

identity, humanity and horizons.  

      Which requires understanding and understanding through mastering its 

components , elements and messages. These messages should be considered, 

transmitted and disseminated by these means in accordance with professional 
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oversight and ethical and objective criteria that take into account the state of society 

and the mood of public opinion, which means the need to balance the public's right 

to know beneficial cultural, ethical and religious principles and their professional 

and ethical standards, and a reference framework that can be used to distinguish 

between Positive and negative behavior, and thus a distinction is made between 

behavioral phenomena or acceptable, rejected or contradictory trends.  

       Intercontinental satellite channels exceed their dangers, as a number of these 

channels are a tool of destruction and damage in many aspects, such as social, 

political, cultural and security aspects. When deviant thinkers in the field of politics, 

morals, or religion dominate the media or contribute to preparing and developing 

their programs, you will find all kinds of intellectual deviations that open the world 

and cast their shadow and wrong direction for a large segment of people.  

       The danger of this media comes from satellite channels, because most of them 

are private institutions that governments do not have the authority to oversee or hold 

them accountable, and their messages are subject to the management of those who 

manage and control them. These satellite channels can also be used to broadcast 

deviant ideas by supporting, inciting or justifying terrorist activities [10].  

     Recent rapid events witnessed by the world, especially the Arab region, have 

contributed to the need to rethink the field of media and communication and to 

review its traditional tasks and functions for which it was created in relation to 

society, and its new role at the level of international relations thereafter. as 

something mixed up, with the development of technology, the latest data and 

messages have been terribly disturbing for the past few years, which has made 

people who do not keep up with these events and are not ready to to push the changes 

into the legislation, easy “eaters” in front of international media machines that work 

smartly and with great potential. In some countries, it is easy to differentiate between 

the media aimed, on the one hand, and the right of our people to receive news and 

information, And the right of societies to receive news and information, as well as 

the right to freedom to exercise opinions and expressions on the other hand. 
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   These accelerations and developments have emphasized, at the moment, that no 

country, regardless of its military, political, economic or cultural size, can currently 

ignore the key role that the media and communications play in society or in 

interaction with other societies and countries.  

     Any state has the right to protect itself from the danger of weapons of false 

transmission of information and false fabrications, which have serious consequences 

for the future state, since the state has the right to protect itself from internal and 

external media and communication networks that do not respect laws and do not 

pose a threat to their national security.  

     It is limited to the traditional military dimension, but it has expanded to include 

several other dimensions, such as those dealing with threats other than war in its 

general sense. But this is as important as direct military aggression , rather, it can be 

more important than indirect threats that can lead to an imbalance in the structure of 

society and the state as a whole.  

      Therefore, it should be said that the concept of national security is considered a 

collective concept, that is, all interested parties in the state are obliged to maintain 

national security in the light of the openness of borders and spaces and the lack of 

state control over the power of movement of thought and culture.  

      The world has realized the power inherent in the media, which has become one 

of the primary tools upon which external strategic plans and the justification of the 

phenomenon of globalization or Americanization and the new world order led by 

the United States of America, in addition to attempts to spread the concept of human 

citizenship through the media that have proven effective, its ability to break down 

barriers between cultures, religions, civilizations, etc.  

      We have seen that most of the implemented plans, sometimes reaching the level 

of occupation of countries, are based on the extensive international support provided 

by world public opinion, which is formed using media strategies that have been 

developed to achieve specific goals, as was the case in Libya, Iraq and Afghanistan 

before, and desperate attempts so far in Syria.  
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       Propaganda is used by external media in terms of its content and the methods it 

uses in its various activities ,In the processes of communication with the masses in 

general and with developing methods used to control public opinion and the different 

behaviors of individuals and groups, in terms of communication processes with the 

masses in general and with the development of methods used to control public 

opinion and various behaviors for individuals and groups, and style and types of 

propaganda differ depending on the goal that you are striving for, and in accordance 

with the orientation of the communicative advertising process and the goals that it 

aims at from propagandas [11, p. 66]. 

      And Propaganda is communication processes designed to influence individuals 

and groups and control their instinctive behavior in such a way as to serve the goals 

of propaganda planners.  

      Propaganda also notes that it appeals to emotions, not to reason, in addition to 

its dependence on exaggerating and using some irrational means and fostering hatred 

in the souls of people towards other countries to achieve their goals and objectives.  

     When we talk about a threat to national security, we, of course, talk about it 

economically, socially and politically. This is how it looks, but in the Arab world 

the political aspect will remain the subject of discussion due to a change in the map 

of the Arab world after the political fluctuations that the region witnessed and to 

which social networks or new media made a significant.  

    As we mentioned earlier, but before describing social networks as a threat to 

national security, we must first talk about the reasons for switching to alternative 

media.  

      Reasons for switching to alternative media: There are many reasons, but one of 

the most important of these reasons is the absolute freedom guaranteed by the 

Internet today, despite desperate attempts to limit it, because the citizen has not 

found an alternative, with the exception of the Internet and social networks, to 

transfer his problems and search for the information it provides Social networks from 

the heart of an event with audio and video that traditional media cannot publish or 
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because of censorship, which sometimes prohibits the publication of some 

traditional media, either because of the preference the Internet provides for this type 

of media. In addition, the lack of confidence in the traditional media and its 

impartiality in the transmission of information is also one of the reasons that led to 

this trend towards the use of social networks [12, p. 51].  

       As we already mentioned, social networks contributed to the creation of the so-

called revolutions of the “Arab spring” the main threat in these networks is that it is 

very difficult to control what is published in them, regardless of the reasons or means 

used, as well as in the formation of social networks for public opinion. And 

governments can become a future without a press that will support them if they rely 

on traditional media.  

       The solution is not to develop new laws and laws restricting this approach (as 

suggested), but to keep up with governments using this type of media.  

      It would be better to discuss these issues with Arab countries whose official 

institutions have not yet begun to use social networks, since they do not even have 

electronic newspapers equivalent to the traditional press that produces them, and 

here I can say that the responsibility for the media does not amount to and does not 

mean that it should be implemented or observed, specifically, or restriction of the 

freedom of the media when using responsible media, this does not contradict 

transparency and clarity or even media  

literature in the countries of the world, but this means that access to information and 

its dissemination shall be governed by professionalism and professionalism, which 

is aware that the spreading of the truth should not contribute to the destruction of the 

country's interests and, consequently, weakening .  

      In light of these and other questions, we ask about the degree of awareness 

among media officials of the concept of national security.  

     Perhaps the current and future events, challenges and risks facing the security, 

stability and sovereignty of the people of many countries . It requires researchers 

and parties interested in their cognitive abilities, in the field of social responsibility, 
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starting from schools and universities , must be among the priorities of the 

educational system to protect the mind, culture, identity, values and distinctive 

characteristics that protect thought against the sources of threats. 

 

Conclusion:  

      Security media: plays an important role in establishing the security and stability 

of societies. It meets social needs that contribute to awareness, education, guidance 

and counseling to stand up to the social phenomena and changes that occur on 

thought, behavior and values. 

     The security media has an important role in building the state's national security 

and planning its strategy, and it is a role based on interaction with challenges and 

threats to national security. 

     The security media plays a positive and sound role, which greatly contributes to 

preserving the security of the state, especially if it is implemented within deliberate 

plans, and is based on a set of principles, values and constants, which achieve more 

mutual understanding and close cooperation between them, and the creation of an 

informed and conscious public opinion, in promoting Prevention efforts. 

      The security media has become a very important and vital role in society, and a 

basic pillar to support and develop the sense of security and prevention among 

individuals through their cooperation in maintaining security and stability, in 

addition to that the security media has become a means of expanding knowledge 

horizons for members of society so that they are in direct contact with events. 

     Ensuring the quality of high-quality national media products, which protects 

against the penetration of culture and the alienation of information, within the 

framework of an agreed definition of national security, each defines those involved 

in the duties and responsibilities for ensuring the security of the country. 

    One of the strategic goals of ensuring national security in the field of culture, 

which is to create the right conditions for developing public awareness and education 

and encouraging people to be creative through the development of educational 
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institutions and cultural and educational institutions, to support the development of 

cultural opportunities of various groups of people and support regional initiatives in 

the field of culture. 

     The media is faced with professional and professional challenges, ethics, 

leadership, strategic planning, research. This means that emphasis should be placed 

on effective and systematic academic preparation, as well as ongoing training and 

coordination between educational and training agencies, organizations and various 

institutions to meet the needs of present and future tasks.  

     Improving the qualifications of media specializing in security issues , especially 

in the field of media security. As well as the level of security of media planning , 

and the development of programs aimed at productive positive behavior, and the 

need to pay attention to awareness of safety, prevention and national immunization. 

And work in accordance with a comprehensive vision of media security.  

     To create a cultural consciousness among members of society in order to avoid 

them  

and protect them from the spread of a culture of influence, deception and atonement 

so that they do not surrender or respond to the dominance of consumer culture 

products, which are one of the main threats to national security in the field of culture.  

    The need to qualify, encourage, support and highlight national intellectuals in the  

struggle, counteraction and curbing the goals of hostile concepts and cultural 

content, the work to preserve and develop the indigenous cultures of society, the 

development of spiritual values of citizens.  
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ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN BY MEANS OF PRODUCTIVE TRAINING 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 

использования продуктивных приемов работы при формировании 

познавательной активности младших школьников. Мы выделяем достоинства 

данных приемов работы для формирования универсальных учебных действий. 

В работе описана взаимосвязь системного, деятельностного и 

синергетического подходов при решении данной проблемы. 

Abstract: The article considers the possibility of using productive forms of 

work in the formation of the cognitive activity of younger students. We highlight the 

advantages of these forms of work for the formation of universal educational actions. 

The paper describes the relationship of the system, activity and synergistic 

approaches in solving this problem. 

Ключевые слова: учебная деятельность, познавательная деятельность, 

познавательный интерес, познавательная активность, продуктивная 

деятельность, приемы продуктивного обучения. 
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Keywords: educational activity, cognitive activity, cognitive interest, 

cognitive activity, productive activity, methods of productive learning. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной системе образования мы наблюдаем понижение 

познавательного интереса младших школьников, что ведет к проблеме 

формирования познавательной активности детей уже в начальной школе, 

носит общий характер. 

Наше эмпирическое исследование посвящено изучению уровня 

сформированности познавательной активности у младших школьников. 

Статья является продолжением нашего исследования в области использования 

продуктивной педагогики, которую мы понимаем, как науку об организации 

образовательного процесса, реализуемого с помощью маршрутов, 

структурированных в виде последовательности шагов с чётко определёнными 

результатами, являющимися проективно-ориентированными действиями в 

жизненных ситуациях, в процессе обучения. В статье мы рассматриваем 

проблему формирования познавательной активности младших школьников 

при использовании приемов продуктивной педагогики. 

Исследование проводилось в организациях начального общего 

образования. Мы изучали возможность использования приемов 

продуктивного обучения (приемы ТРИЗ-педагогики, проблемного и 

развивающего обучения, «Обучение через диалог», приемы образовательного 

квеста) при формировании познавательной активности у детей младшего 

школьного возраста.  

Еще в работах Сократа мы встречаем приемы, которые он использовал 

при обучении своих слушателей умению логически мыслить, находить 

истину, размышляя. 

О приемах обучения с четко выраженными результатами в своих 

исследованиях писали Я. А. Коменский, И. Я. Лернер, В. Л. Занков. 
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Исследованию познавательной деятельности обучающихся посвящены 

исследования ученых педагогов и психологов, среди которых  

В. А. Беликов, В. Л. Занков, Н. Ф Виноградова, Е. Ю. Волчегорская, В. А. 

Крутецкий, А. Н. Леонтьев, А. К. Марков, Г. И. Щукина и др. [1,2]. 

Различные аспекты формирования познавательной активности 

младших школьников рассмотрены в исследованиях Ш. А. Амонашвили,  

А. А. Леонтьева, Л.В. Трубайчук, Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной.[1,6,8] 

Нас заинтересовали результаты исследований зависимости активности 

обучающихся в процессе учебной деятельности от уровня сформированности 

интереса к изучению нового, неизвестного, что рассмотрено в исследованиях 

М. А. Данилова, М. Н. Скаткина.  

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Мы изучили уровень сформированности познавательного интереса у 

обучающихся третьего класса, используя шкалу выраженности учебно-

познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой). 25 % респондентов показали 

низкий уровень развития интереса, 15 % - высокий уровень. 

Условия организации познавательной деятельности младших 

школьников с использованием приемов продуктивной педагогики требуют 

наличия в образовательной организации современной инновационной 

информационно-образовательной среды.  

При работе с психолого-педагогической литературой по проблеме нас 

привлекли внимание работы Беликова В.А., Щукиной Г.И..  

Мы выделили условия при организации образовательной деятельности 

по формированию познавательной активности: актуальность, достоверность, 

научность и соответствие содержания учебного материала действительности; 

формирование практической значимости знаний и навыков; использование 

ИКТ; создание коллизий в процессе обучения, использование коллективно-

распределительной и совместно-самостоятельной деятельности [1,2,6].  
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Нам близка позиция Г. И. Щукиной, которая утверждает, что интерес к 

познанию нового у детей зависит от создания ситуаций по усвоению 

содержания учебного материала. Мы считаем, что это должны быть 

проблемные ситуации, которые, как правило, несут обучающимся 

неизвестную ранее информацию о мире или явлении. Это вызывает у 

младших школьников удивление или восхищение. Решая эту ситуацию 

самостоятельно или с одноклассниками, у ребенка возникает чувство 

восторга, что он сам смог открыть новое в мире, который его окружает, 

возникает чувство удивления от того, как этот мир ему приоткрыт. Учитель 

занимает позицию консультанта или сотоварища. 

 Использование приемов продуктивной педагогики в учебном 

процессе, ее приемов на уроке, заключает в себе возможности проникать по-

новому в уже изведанное. Интересна ситуация, когда школьник 

рассматривает известное в условиях новой учебной задачи, получает 

результат, понимая при этом, что теперь знает предмет с другой стороны, 

основательнее. Как раз такие ситуации и позволяют обучающемуся понять 

практическую значимость своего результата решения задачи, нового 

открытия [3,5,6]. 

В результате такой деятельности меняется отношение младшего 

школьника к процессу учения, повышается стремление к самостоятельному 

овладению знаниями и умениями. Это проявляется в нравственных и волевых 

усилиях ребенка при достижении целей. [1,3,4]. 

Таким образом, структура урока, свойственная традиционной модели 

обучения, как видим, не отвечает требованиям и должна смениться на 

динамичную. Динамичная структура урока используется в 

исследовательской, проблемной, развивающей моделях обучения, где 

возможно использование технологии продуктивной педагогики. Учитель и 

ребенок находятся в активном положении и вместе открывают новое знание. 

Основное правило такого урока – урок начинается с урока. В таком уроке 
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составными частями являются: мотивационный; информационный; 

аналитический; оценочный; рефлексивный.  

С нашей точки зрения, продуктивная педагогика может и должна 

использоваться в процессе обучения. Это позволяет использовать 

подводящий и побуждающий диалоги, полилоги, учебное исследование 

(«Разделительные твердый и мягкий знаки», «Улицы моего города»,), 

учебные проекты («Моя родословная», «Семейная династия», «Жилища 

человека», «Мир лесов»), использовать приемы создания проблемной 

ситуации и другие приемы в ходе урока. Урок становится динамичным. При 

таких продуктивных приемах обучения участники учебного процесса 

находятся в субъект - субъектных отношениях, при благоприятном 

психологическом климате на уроке, что ведет к развитию познавательного 

интереса, а в последующем и познавательной активности [2,4,5]. 

В содержание динамичного урока мы имеем возможность 

использовать: кластеры, позволяющие охватить большое количество 

учебного материала; прием развития критического мышления «Шесть шляп», 

позволяющий рассмотреть и практическую, и учебную задачи, явление 

окружающего мира с разных точек зрения, взглянуть на проблему с разных 

позиций и сторон; загадки, которые позволяют восстановить в памяти 

ребенка знакомые лексические значения, выделить основные черты; прием 

«Дерево открытий», позволяющее научиться формулировать гипотезы; мини-

конкурсы в рамках урочной деятельности («Интеллектуальный конкурс 

экологической направленности», «Интеллектуальный конкурс по 

здоровьесбережению», Одиссея разума, «Первые шаги в исследовании», «Я 

рисую мир») и др [3,5,6].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, если на уроке используются средства продуктивной 

педагогики, то это позволит создать необходимые условия, посредством 

интеграции форм и приемов для самостоятельного поиска информации, 
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применяя также ресурсы Интернет. И тем самым поставят обучающихся в 

такие условия и ситуации развертывания активности, где желательные мотивы 

формируются и развиваются в контексте объединения прошлого опыта, 

индивидуальности и внутренних устремлений самих обучающихся, и анализа 

неизвестной ранее информации, что поспособствует развитию познавательной 

активности. 
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Аннотация: Проблемой в современном насосостроении является 

повышение надежности и долговечности оборудования, влияющей на срок 

службы и безотказность работы. Необходимость усовершенствования 

центробежного насосного агрегата является важной задачей. Статья 

посвящена  основным способам повышения надежности насосных агрегатов. 

На НПС применяются частотно-регулируемые электроприводы (ЧРП). 

Повышение надёжности и продолжительности срока службы 

нефтеперекачивающих агрегатов – эта актуальная задача, особенно в сфере 

транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Abstract: The problem in modern pump engineering is increasing the 

reliability and durability of equipment, which affects the service life and reliability 

of operation. The need to improve the centrifugal pump unit is imperative. The 

article is devoted to the main ways to improve the reliability of pumping units. The 

pump station uses variable frequency drives (VFD). Improving the reliability and 
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service life of oil pumping units is an urgent task, especially in the field of 

transportation of oil and oil products. 

Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, частотно-

регулируемый электропривод, магистральный насос, насосный агрегат, 

повышение надежности.  

Key words: oil pumping station, frequency-controlled electric drive, main 

pump, pumping unit, reliability improvement. 

 

Проблемой в современном насосостроении является повышение 

надежности и долговечности оборудования, влияющей на срок службы и 

безотказность работы.  Для повышения надежности используют 

регулирование частоты. 

Ввиду того, что регулирование частоты привода можно осуществить 

двумя способами — использованием ЧРП или гидромуфты, их сравнение 

целесообразно. 

Для гидромуфт ток при прямом пуске в 5 – 7 раз больше номинального, 

даже когда двигатель пускается без нагрузки. При прямом пуске без 

использования частотно-регулируемого электропривода создаются ударные 

воздействия на лобовые части обмоток статора и питающую сеть, 

вызывающие сокращение срока службы электрооборудования и 

увеличивающие расходы на ремонт. 

ЧРП обеспечивает высокую точность управления основными 

технологическими параметрами насоса – подачей и напором (давлением) по 

сравнению с другими средствами регулирования. Механические средств а 

имеют изначально люфт. Например, для задвижек, из-за наличия трущихся 

компонентов он составляет примерно 2%. Эти люфты в процессе 

эксплуатации возрастают из-за износа механических частей, засорения и т.д. 

ЧРП обеспечивают цифровую коммуникацию и хорошую совместимость с 

АСУ ТП верхнего уровня (SCADA). Это позволяет не только обеспечить более 
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точные сигналы для привода, но и проводить мониторинг таких данных 

двигателя в режиме реального времени, как скорость, мощность, ток, 

напряжение, температура, неисправности и т.д., отображать их на дисплее 

оператора, быть составной частью интегральной автоматизированной системы 

предприятия. 

При работе с гидромуфтой двигатель всегда вращается с полной 

скоростью и выделяет тепло в соответствии с текущим значением к.п.д. – при 

работе в составе ЧРП двигатель вращается с переменной скоростью, приэтом 

уровень напряжения и частоты меньше, чем у источника питания. В результате 

меньшее выделение тепла из-за меньших потерь энергии в двигателе. 

Увеличивается срок службы подшипников двигателя пропорционально 

седьмой степени снижения частоты. Поэтому в результате обеспечивается 

больший срок службы двигателя. 

        На рис. 1 сравниваются зависимости КПД для трех типов гидромуфт 

фирмы Voith и преобразователя частоты при различных частотах вращения. 

   

Рис.1 Зависимость КПД ЧРП и гидромуфты в диапазоне изменения 

частоты вращения ЭД 

Для ЧРП возможен уход от критических частот. В случае неисправности 

или нерабочего состояния гидромуфты, нагрузка не может быть быстро 

подключена напрямую к двигателю и технологический процесс должен быть 
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остановлен. В случае неисправности или нерабочего состояния ЧРП двигатель 

может быть подключен напрямую от сети при помощи байпаса и 

технологический процесс не останавливается. 

Помимо описанного ранее увеличения надёжности насосных агрегатов, 

оно дает еще ряд важных преимуществ: 

1. Частотно-регулируемый привод позволяет осуществлять 

регулирование как минимального, так и максимального рабочего давления на 

входе магистрального насосного агрегата, поэтому для раскладки труб при 

работе на следующую НПС, это дает возможность использовать трубы с 

меньшей толщиной стенки, рассчитанные на меньшее давление. Таким 

образом, снижается общая металлоемкость строительства нефтепровода. 

2. Регулирование частоты позволяет уменьшить количество сменных 

роторов насоса, необходимых для изменения его режима работы. Уже 

имеющиеся в наличии роторы могут использоваться в более широком 

диапазоне подач, в том числе при частотах вращения выше номинальной. 

3. При использовании ЧРП не требуется установка дополнительного 

устройства плавного пуска двигателя.  

4. Наличие ЧРП позволяет отказаться от двух видов защит 

магистрального насоса: 

- предупредительной защиты по коллекторному давлению; 

- аварийной защиты по коллекторному давлению. 

Это повышает устойчивость работы нефтепровода. 

При традиционной системе, с регулятором давления и постоянной 

частотой вращения насоса, давление в коллекторе НПС (до узла 

регулирования) должно быть на 1,0 - 1,5 МПа выше рабочего давления в 

магистральном нефтепроводе. Использование частотного регулирования 

позволяет иметь давление на выходе агрегата, равным давлению выхода из 

НПС. Тем самым сокращается количество оборудования НПС, уменьшается 

число насосных станций. 



  

 
1647 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

Предельное давление корпуса магистрального насоса, которое 

традиционно определяется величиной давления на закрытую задвижку, может 

быть уменьшено до величины рабочего давления, поскольку с применением 

резервирования всегда можно его снизить при малых подачах. При этом 

значительно снижается металлоемкость насосов и другого оборудования 

НПС. 

5. ЧРП можно использовать для перераспределения потоков нефти, 

когда необходимо сбрасывать часть нефти на другие направления, при этом 

сброс может быть, как постоянным, так и переменным. Традиционно, для этой 

задачи используются емкости объемом 0,3 – 0,5 суточной подачи с 

подпорными насосами, а регулирование расхода по различным направлениям 

осуществляется либо дросселированием, либо ступенчатым регулированием 

путем включения/выключения необходимого числа насосов. Применение 

частотного регулирования – более экономично и позволяет отказаться от 

емкости, либо использовать емкости значительно меньшего объема. 

6. Очевидны преимущества применения ЧРП для поддержания режимов 

перекачки, связанных с резким изменением реологических свойств 

перекачиваемой среды (плотности, вязкости). Например, если один из 

участков нефтепровода начал перекачивать нефть с большей плотностью или 

вязкостью, и для этого требуется увеличить давление – это легко сделать 

изменяя частоту вращения насосного агрегата. Особенно удобно это может 

оказаться на магистральных продуктопроводах, где перекачиваются 

последовательно бензин и дизельное топливо. 

Эффективный срок службы насосного оборудования обычно составляет 

30-40 лет. Как показывает опыт в общей стоимости жизненного цикла 

насосных агрегатов средней и большой мощности наибольшую долю 

занимают стоимость электроэнергии (35- 45%) и расходы по обслуживанию и 

ремонту (25- 35%). Стоимость начальных инвестиций составляет около 5 –

10%, остальное приходится на другие виды расходов. 
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Внедрение ЧРП вызывает увеличение стоимости начальных инвестиций 

и монтажных и пуско-наладочных работ, по сравнению с другими средствами. 

Однако это многократно перекрывается снижением других расходов, как было 

рассмотрено выше: 

• Стоимость электроэнергии на 25 – 60%. 

• Благодаря автоматизации технологических процессов и сопряжению со 

SCADA операционные расходы снижаются. 

• Расходы по обслуживанию и ремонту. Благодаря плавному 

безударному пуску с номинальными токами и длительной работе с частотой 

вращения, менее номинальной эти расходы значительно снижаются. 

• Стоимость простоя и потери продукции. Благодаря повышению 

надежности работы оборудования стоимость снижается, в том числе за счет 

байпасирования. 

• Расходы из-за загрязнения окружающей среды. Благодаря отсутствию 

масла по сравнению с гидромуфтами расходы снижаются. 

В целом внедрение ЧРП обеспечивает значительное снижение 

стоимости жизненного цикла насосного оборудования и существенно решает 

проблемы энерго- и ресурсосбережения. 

Таким образом, не смотря на некоторые недостатки ЧРП являются более 

эффективным и современным средством для управления насосными 

агрегатами 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методические аспекты использования 

современных технологий обучения иностранному языку учащихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы. Особое внимание уделено  описанию 

теоретических подходов   к вопросу применения современных технологий  в 

образовательном процессе по  иностранному языку и выделению 

методических  достоинств современных образовательных технологий. 

Abstract 

The article deals with the methodological aspects of using modern 

technologies in teaching a foreign language at a secondary school to the 5-9 grade 

students.  Special attention is paid to the description of theoretical approaches to the 

usage of modern technologies in the educational process and the allocation of 

methodological advantages of modern educational technologies. 
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В условиях технологизации и информатизации системы образования все 

более актуальными становятся вопросы, связанные с методикой преподавания 

различных дисциплин в школе. Устаревшие педагогические технологии 

успешно заменяются новыми, что существенно упрощает и оптимизирует 

учебный процесс. Это обусловлено техническим прогрессом, благодаря 

которому сегодня во всех школах есть доступ к информационно-

коммуникационным технологиям. Информационно-коммуникационные 

технологии  представляют  собой широкий спектр цифровых технологий, 

используемых для создания, передачи и распространения информации[3, c. 

187]. 

Иностранный язык– один из наиболее важных предметов школьного 

цикла. В контексте изучения иностранного языка, в частности, английского, 

современные технологии особенно важны. Они помогают не только усваивать 

знания, умения, но и повышают учебную мотивацию школьников, 

способствуют развитию коммуникативных навыков, развивают 

метапредметные компетенции через работу с мультимедийными средствами и 

информационными технологиями. 

В основе преподавания любого предмета лежит методика – комплексная 

наука, появившаяся на стыке педагогики, психологии, дидактики. С.Ф. 

Шатилов утверждает, что предметом методики обучения иностранному языку 

является «процесс обучения иностранному языку и закономерности усвоения 

его как нового средства коммуникации, а также особенности образования и 

воспитания всесторонне развитой личности средствами иностранного языка в 

разных условиях (в том числе в средней школе)»[5, c. 6]. 
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При этом успешность методики напрямую зависит от средств, приемов 

и инструментов, которые должны соответствовать определенным критериям 

эффективности. Применение современных образовательных методик 

позволяет существенно интенсифицировать учебный процесс, сделать его 

более интересным, доступным и увлекательным. М.А. Бовтенко[2] пишет, что 

информация, предлагаемая учащимся в образной форме, лучше усваивается 

детьми. В свою очередь, текстовая информация не усваивается так же 

эффективно. Поэтому мультимедийные ресурсы, несомненно, имеют большой 

потенциал. Это обусловлено тем, что они объединяют в себе целый комплекс 

методов воздействия на зрение и слух; содержат как текстовую, так и 

графическую информацию со звуковым сопровождением. Таким образом, 

оказывая влияние на несколько каналов восприятия в одновременном порядке, 

ресурсы такого плана поднимают процесс обучения на новый, более 

эффективный уровень. Соответственно, повышаются и результаты обучения 

иностранному языку. 

Отдельно следует сказать о технологии BYOD (Bring Your Own Device). 

Впервые BYOD как педагогическая технология была предложена доктором 

Рафаэлем Баллагасом, выпускником Стэнфордского университетав 2004 году. 

Он предполагает использование  мобильных девайсов в школе с целью 

обучения и повышения эффективности учебных результатов; при этом 

педагоги всячески содействуют и поощряют их применение [1].Доказано, что 

использование личных электронных устройств на уроке принесет более 

высокий результат за счет оперативного доступа к необходимой информации, 

компактности, функциональности. Помимо перечисленных положительных 

сторон рассматриваемой концепции, следует отметить и то, что ученики 

чувствуют себя увереннее, используя телефон или планшет на занятии. 

Ученик с планшетом или смартфоном – это образ современного школьника, 

который использует свой девайс в полезных целях. Поэтому концепция BYOD 

считается одна из наиболее перспективных.  
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Несмотря на то, что идея еще не распространена в России, она 

постепенно находит свое применение в стенах отечественных школ. 

Сегодня существует обширный спектр методик применения 

современных образовательных технологий. Отметим, что они актуальны в 

урочное и внеурочное время; они нередко используются в качестве элемента 

домашнего задания. Современные школьники обладают сформированной 

ИКТ-компетенцией, что позволяет им использовать различные цифровые, 

аудиовизуальные, медиа- и Интернет-технологии в процессе изучения 

иностранного языка. 

Помимо того, что современные технологии включают в себя поиск и 

использование Интернет-ресурсов, следует отметить и наличие мобильных 

приложений. Новейшие разработки содержат разнообразные задания, игры, 

викторины, конкурсы, креативные задания, которые можно выполнять в 

классе и дома; индивидуально или в группе[4, c. 34]. В инновационных 

мобильных приложениях с выходом в Интернет ученик может получать 

обратную связь с учителем или одноклассниками. 

Современные технологии активно применяются как способ контроля 

или проверки усвоенных знаний после изучения отдельной  темы. 

Существующие программы, установленные на ПК учителя, дают 

возможность создать временной отрезок времени, отведенного для 

прохождения теста, подготовить задания, варьировать количество правильных 

ответов, ставить ограничения на количество попыток и т.д. 

 Таким образом, можно утверждать о том, что в систему образования 

внедряется новая парадигма учебного процесса. Инновационные и 

информационные технологии будут постепенно замещать традиционные 

методы и подходы к обучению иностранному языку. Первые попытки по 

внедрению элементов мультимедиа в уроки иностранного языка в школе 

осуществлены почти два десятилетия назад – когда появились учебно-

методические комплексы с аудионосителями. Сегодня, безусловно, в этом 
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направлении ощущается прогресс, и большинство школьных педагогов в 

процессе преподавания английского языка выявили преимущества 

современных технологий. Безусловно, они перспективны, и в ближайшие 

десятилетия процесс обучения иностранному языку в школе будет 

повсеместно сопровождаться инновационными методами. 
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СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Тимиркаева А.В., Студентка, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
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Timirkaeva A.V. alvina.timirkaeva97@mail.ru 

Аннотация: 

По словам академика П.Л. Капицы, проблема развития творческих 

способностей молодежи не менее важная, чем проблема мира и 

предотвращения войны. Специалист, который имеет опыт творческой 

деятельности, существенно отличается от тех, которые способны работать 

только по образцу или инструкции и обладают только опытом репродуктивной 

деятельности. 

Annotation: 

According to academician P.L. Kapitsa, the problem of developing the creative 

abilities of young people is no less important than the problem of peace and the 

prevention of war. A specialist who has experience in creative activity differs 

significantly from those who are able to work only according to a model or 

instruction and have only experience in reproductive activity. 

Ключевые слова: проблемное обучение, мышление, проблемные 

ситуации, технология.  

Key words: problem learning, thinking, problem situations, technology. 

Ознакомившись с работами А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова и других 

исследователей, можно сделать вывод о том, что использование проблемного 

обучения в педагогической деятельности позволяет формировать творческую 
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выпускника образовательной организации, способного логически мыслить, 

находить решения в нестандартных ситуациях, накапливать и 

систематизировать знания, готового к самоанализу своей жизнедеятельности 

и саморазвитию. 

Проблемное обучение не является новым педагогическим явлением. Его 

история начинается с введения в процесс обучения исследовательского 

метода, разработанного Джоном Дьюи. 

В русле исследования психологии мышления идея и принципы 

проблемного обучения разрабатывались советскими психологами Д.Н. 

Богоявленским, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейном. Над этими вопросами 

трудились Ю.К. Бабанский, Д.В. Вилькеев, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер.  

Имеется ряд попыток дать определение этому явлению. Под проблемным 

обучением В. Оконь, например, понимает «совокупность таких действий, как 

организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание 

ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений 

и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний». 

Д.В. Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду такой характер 

обучения, когда ему придают некоторые черты научного познания. 

Сущность проблемного обучения И.Я. Лернер видит в том, что 

«учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых 

для него познавательных и практических проблем в определенной системе, 

соответствующей образовательно-воспитательным целям учебного 

заведения». 

Т.С. Кудрявцев суть процесса проблемного обучения понимает как 

выдвижение перед учащимися дидактических проблем, в их решении и 

овладении учащимися обобщенными знаниями и принципами проблемных 

задач. 
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На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических 

исследований М.И. Махмутов дает следующее определение понятия: 

«Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность 

учащихся с усвоением или готовых выводов науки, а система методов 

построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и 

мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими 

научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой 

проблемных ситуаций». 

Суть технологии проблемного обучения заключается в том, что она 

переводит студентов с выслушивания предметного материала на их учебную 

работу и становление их мышления. При проблемном обучении итогом 

усвоения является не воспроизведение образцов, данных     воспитателем, а их 

самостоятельный поиск. Обучающиеся становятся участниками процесса 

поиска решения, начинают понимать причины его появления, а не просто 

заучивают этапы получения результата. 

Структуру проблемного обучения можно представить схематически как 

систему проблемных ситуаций. Каждая ситуация состоит из соответствующей 

задачи, системы средств обучения и деятельности по преобразованию условий 

задачи и получению ожидаемых результатов.  

Проблемный подход в обучении имеет большие возможности 

активизации обучения учащихся на всех стадиях учебного процесса с целью 

повышения сознательности и прочности освоения знаний, формирования 

мышления, выработки собственного активного взаимоотношения к 

окружающей реальности. 

При применении данной технологии значительно изменяется роль 

преподавателя в учебном процессе. Он осознанно идет на творческое 
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сотрудничество со студентами при выполнении учебных задач, что 

подразумевает коллективное обсуждение разных подходов к решению, 

столкновение точек зрения, борьбу мнений. Преподаватель и обучающиеся 

становятся равноправными участниками совместной деятельности. 

Преподаватель рассказывает, демонстрирует, показывает, но многое из 

этого для обучающихся является незначимым. Они заняты совсем другой 

деятельностью: мечтают, думают о своем. Для того чтобы включить 

обучающихся в учебную работу необходимо отвлечь их от ненужной работы 

и создать мотив для начала процесса мышления по теме урока. Одним из 

самых распространённых стимулов, которые вызывают процесс мышления, 

является создание учебно-проблемных ситуаций. 

 Проблемный подход в обучении имеет большие возможности 

активизации обучения учащихся на всех стадиях учебного процесса с целью 

повышения сознательности и прочности освоения знаний, формирования 

мышления, выработки собственного активного взаимоотношения к 

окружающей реальности. 

При применении данной технологии значительно изменяется роль 

преподавателя в учебном процессе. Он осознанно идет на творческое 

сотрудничество со студентами при выполнении учебных задач, что 

подразумевает коллективное обсуждение разных подходов к решению, 

столкновение точек зрения, борьбу мнений.  

   Преподаватель рассказывает, демонстрирует, показывает, но многое из 

этого для обучающихся является незначимым. Они заняты совсем другой 

деятельностью: мечтают, думают о своем. Для того чтобы включить 

обучающихся в учебную работу необходимо отвлечь их от ненужной работы 

и создать мотив для начала процесса мышления по теме урока. Одним из 

самых распространённых стимулов, которые вызывают процесс мышления, 

является создание учебно-проблемных ситуаций. 
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Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн, когда 

характеризировал психологическую природу мыслительных процессов, 

говорил, что любой процесс мышления является по своему внутреннему 

строению действием или актом деятельности, которое направленно на 

разрешение определенной задачи. Суть задачи заключает в себе цель для 

деятельности мышления индивида в соответствии с заданными условиями. 

Началом мыслительного процесса является проблемная ситуация. Человек 

начинает мыслить, когда у него появляется желание что-то понять. Мышление 

наступает с вопроса либо трудности, от изумления либо сомнения, с 

противоречия. 

Экспериментальными исследовательскими работами представителей 

Вюрцбургской школы и психологической школой С.Л. Рубинштейна было 

выявлено то, что мышление появляется из проблемной ситуации и 

ориентировано на ее решение. Но нельзя понимать мышление как процесс 

решения задач. Мышление позволяет найти решение задачи, которая 

появляется перед человеком благодаря тому, что оно раскрывает неизвестные 

качества и взаимоотношения явлений либо предметов, входящих в 

проблемную ситуацию.  

Задачей использования данного метода состоит в креативном, большей 

составляющей умственно-познавательном изучении обучающимися 

установленного материала по предмету. Главной ситуацией, которая 

активизирует процедуру творческого мышления, является проблемная 

ситуация, появляющаяся тогда, когда наличие знаний мало и надо их или 

пересмотреть, или включить в иную систему знаний, которая требует их 

нахождения, а затем использования в необычных условиях.  

 Решая ситуацию, имеющую проблему, человек или находит новое, 

перерабатывая хорошо ему известное, или пытается найти неведомое в 

известном, то есть свести неведомое к уже освоенному прежде и таким 

способом решить проблему. По этой причине формирование проблемной 



  

 
1661 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

ситуации и непосредственно ее решение, связывается с мыслительной 

функцией. 

  Похожая технология даёт возможность выявить и уровень 

сформированности учебной деятельности у учащихся. Так же можно увидеть 

и оригинальность учебной задачи и учебной потребности. Учебная задача 

изначально решается на уровне теоретическом и только потом на 

практическом. Овладев принципами выполнения того или иного действия, 

студент имеет способность переносить его на любую практическую 

обстановку. 
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Аннотация: Тема нашего сегодняшнего очерка – сахарный диабет у 

собак: симптомы и лечение. В попытке подвести черту на основании 

многолетнего практического лечебного опыта, мы попытались сформировать 

наиболее часто встречающиеся признаки диабета у этого вида животных, а 

также на примере лечения этой болезни донести до наших читателей 

основополагающие факторы и условия, с которыми встретится каждый 

владелец животного, страдающего сахарным диабетом. Информация будет 

полезна всем, кто хочет больше узнать об этом заболевании, что безусловно 

поможет понять его суть. 

Annotation: The topic of our today's essay is diabetes mellitus in dogs: 

symptoms and treatment. In an attempt to draw a line based on many years of 

practical medical experience, we tried to form the most common signs of diabetes in 
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this species of animals, as well as, using the example of the treatment of this disease, 

to convey to our readers the fundamental factors and conditions that every owner of 

an animal with diabetes will meet. ... The information will be useful to everyone 

who wants to know more about this disease, which will certainly help to understand 

its essence. 

Ключевые слова: сахарный диабет, симптомы, лечение, собака, 

печеночные ферменты, белок. 

Key words: diabetes mellitus, symptoms, treatment, dog, liver enzymes, 

protein. 

 

Общая информация о болезни 

В течение последних нескольких лет, общественное здравоохранение 

сообщает о росте заболеваемости сахарного диабета среди детей и взрослых 

Российской Федерации. В то же время, скорость этого же показателя среди 

собак возросла более чем в три раза с 1970 года, поэтому сегодня, в среднем, 

«сладкая» болезнь затрагивает одно животное из каждых 160 собак. Однако, 

если «человеческую» форму болезни можно дополнительно поддерживать с 

помощью диеты, то для собак, сахарный диабет является пожизненным 

условием, которое никак не регулируется с помощью рациона. 

Диабет первого типа, который встречается у собак, возникает в случае, 

когда организм не в состоянии производить достаточное количество гормона 

инсулина, необходимого, чтобы усваивать углеводы – основной поставщик 

энергии для клеток. Виной тому, как правило, является неспособность 

поджелудочной железы вырабатывать нужное количество гормона. Кроме 

того, у собак может развиться, так называемый, гестационный диабет, который 

встречается преимущественно во время сукотности. 

Симптомы и диагностика болезни 

Классические симптомы сахарного диабета у собак – чрезмерная жажда, 

повышенное мочеиспускание и потеря веса, несмотря на нормальное или 
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увеличенное потребление корма. Таким образом, если собака много пьет воды 

и часто мочится, причина тому может быть – сахарный диабет. Также, в 

качестве осложнения, у животных развивается слепота в результате катаракты, 

что также считается дополнительным признаком заболевания. 

Диагноз у собак, как и других видов млекопитающих, легко подтвердить 

с помощью простых тестов, направленных на измерение глюкозы (сахара) в 

крови и моче. Другие результаты исследований могут включать: 

 

Наличие кетонов в моче (остаточных продуктов неусвоенной глюкозы). 

Повышение уровня печеночных ферментов. 

Гиперлипидемию (повышенный уровень холестерина или 

триглицеридов в сыворотке крови). 

Увеличение печени. 

Белок в моче. 

Повышенное количество белых кровяных клеток из-за вторичных 

инфекций. 

Повышенный удельный вес мочи в результате обезвоживания 

организма. 

Низкий уровень фосфора в крови. 

Собачий диабет может быть сложным или несложным. Сложные случаи 

характеризуются почти полным отсутствием аппетита, наличием рвоты и 

обезвоживания. Такие собаки обязательно нуждаются в клиническом уходе. К 

счастью, в большинстве случаев встречается несложный диабет, который 

можно лечить в домашних условиях. 

Катаракта у собак по причине диабета 

Катаракта – помутнение хрусталика глаза, что приводит в итоге к полной 

слепоте. Диабетическая катаракта является ведущей причиной слепоты у 

людей, то же самое верно и для собак. У большинства животных пациентов с 

диабетом развивается катаракта в течение шести месяцев после постановки 
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диагноза, а у 80% происходит это в течение 16 месяцев. Риск развития 

катаракты, как считается, увеличивается с возрастом, независимо от уровня 

сахара в крови, так что даже хорошо контролируемые симптомы и лечение 

сахарного диабета у собак могут не предотвратить развитие катаракты. 

Операция спасла зрение многих собак. Подобное лечение на ранней 

стадии имеет самый высокий уровень успеха и наименьшее количество 

хирургических осложнений. Не пролеченная вовремя катаракта провоцирует 

воспаление век (увеит), что вызывает сильную боль, покраснение глаз и, 

конечно же, снижение качества зрения. 

Другие осложнения 

Частые осложнения, которые могут осложнить симптомы и лечение 

сахарного диабета у собак включают в себя: 

Снижение чувствительности роговицы. 

Сухой кератоконъюнктивит (сухой глаз). 

Гиперадренокортицизм (болезнь Кушинга). 

Общие инфекции. 

Гипотиреоз. 

Острую или хроническую почечную недостаточность. 

Печеночную недостаточность. 

Сердечную недостаточность. 

Хроническое воспаление поджелудочной железы (панкреатит). 

Тяжелое ожирение. 

Гиперлипидемия (повышенное содержание жировых субстанций в 

крови). 

Рак. 

Однако стоит отметить, что ожирение у собак, как причина сахарного 

диабета, не является столь распространенным симптомом болезни, как это 

наблюдается у человека. 

Лечение 
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Такое сложное заболевание, как сахарный диабет у собак, лечение 

требует комплексное и под регулярным наблюдением состояния крови. С 

другой стороны, после профессионального назначения, терапию можно 

вполне проводить в домашних условиях, основой которого является введение 

инсулина и по необходимости – симптоматическая терапия сопутствующих 

заболеваний. 

Существует множество различных видов инсулина для собак, подбор 

которых проводится индивидуально. Поиск подходящего препарата для 

конкретной собаки может потребовать экспериментирования, то есть по 

оценке лечебного эффекта. 

Качество лечения оценивают с точки зрения начала, пика и 

продолжительности действия препарата. Большинство собак начинают 

показывать признаки улучшения при введении препаратов средней 

продолжительности действия, например, Хумулина Н, хотя другим животным 

становится лучше при использовании средств длительного действия или 

смесей, которые сочетают в себе различные типы. Важно использовать только 

свежий инсулин, поэтому необходим переход на новую бутылку каждые 6-8 

недель, также нужен правильный шприц, форма которого будет варьироваться 

в зависимости от типа препарата. 

«Свиной» (полученный от свиней) и рекомбинантный человеческий 

инсулин является наиболее близким к инсулину, производимым 

поджелудочной железой собак, поэтому он, как правило, работает лучше 

всего. Хотя «коровий» инсулин был успешно использован еще до появления 

других вариантов, однако он больше не рекомендуется для собак, поскольку 

может привести к образованию анти-инсулиновых антител, что в результате 

сказывается на плохом контроле глюкозы. 

Инсулин обычно вводят два раза в день, непосредственно до или после 

кормления. Кормление собаки непосредственно перед инъекцией может быть 
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безопаснее, потому что в отсутствие активного пищеварения, эффект 

инсулина может быть опасен. 

Чем кормить собаку при сахарном диабете 

У людей и животных из семейства кошачьих, страдающих диабетом 

второго типа, диета является основным компонентом в лечении болезни. 

Однако для собак не существует ни одной рекомендованной диеты. У этого 

вида животных на первое место выходит качество аппетита – чем оно выше, 

тем более благоприятен прогноз, а чем именно питается собака – не столь 

важно. 

А вот голодание больным собакам противопоказано. Кормление 

животного должно проходить в одно и то же время, каждый день, желательно 

в два приема через 12 часов друг от друга. Любое изменение количества сахара 

в крови влияет на выработку инсулина, поэтому некоторым собакам, 

возможно, потребуется дополнительный перекус между приемами корма, 

чтобы удерживать уровень глюкозы от слишком низкого падения. 

Кроме того, диабетическим собакам может потребоваться корм с низким 

содержанием жиров, если они параллельно страдают такими сопутствующими 

патологическими состояниями, как панкреатит, болезнь Кушинга, 

повышенный уровень триглицеридов, повышенный уровень холестерина или 

липемией (жирной кровью). Количество белка в рационе должно быть 

нормальным или постепенно увеличиваться, особенно для собак с 

избыточным весом, а также для тех животных, которые теряют в массе тела. 

Причем увеличение количества белка должно проходить с уменьшением 

количества жира, чтобы оптимизировать процесс полезного усвоения. 

Если у наших читателей остались вопросы по теме – сахарный диабет у 

собак – симптомы и лечение, их можно задать в комментариях к этой статье, 

наши специалисты обязательно на них ответят. Берегите своих питомцев! 

Литература: 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено про удивительную золотую 

рыбку – телескоп бабочка. Телескоп-бабочка — это представитель вида 

золотой рыбки, обладающий изумительной красотой. Свое название получила 

благодаря роскошному хвостовому плавнику, очень похожему при взгляде 

сверху на бабочку. Телескопы подразделяются на чешуйчатых и 

бесчешуйных. В свою очередь, первые из них дополнительно делятся на 

однотонных и ситцевых. В отличие от чешуйчатых особей, у бесчешуйных 

отсутствует металлический отблеск. 

Annotation: This article discusses about an amazing goldfish - a butterfly 

telescope. The butterfly telescope is an amazingly beautiful goldfish. It got its name 

from the luxurious tail fin, which is very similar when viewed from above to a 

butterfly. Telescopes are classified into scaleless and scaleless. In turn, the first of 
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them are additionally divided into monophonic and chintz. Unlike scaly individuals, 

scaleless individuals lack a metallic sheen. 

Ключевые слова: золотая рыбка, телескоп бабочка, хвостовой плавник, 

чешуйчатые, бесчешуйчатые. 

Key words: goldfish, butterfly telescope, tail fin, scaly, scaly. 

 

Внешность телескопа-бабочки 

У половозрелого телескопа глаза выпуклые, их форма может иметь 

различные вариации: конусообразная, цилиндрическая, шарообразная. У 

мальков до четырех месяцев глаза абсолютно не выделяются. К моменту 

исполнения рыбке полугода диаметр глазных яблок может доходить до 5 см. 

Глаза устремлены в противоположные стороны и немного смещены вперед, 

ось каждого глаза получается перпендикулярной поверхности головы. 

Тело бабочки имеет округлую форму, при взгляде на рыбку создается 

впечатление, что она немного вздута. В целом представители это вида 

вырастают до 25 см, в домашних условиях — до 12 см. 

Телескопы подразделяются на чешуйчатых и бесчешуйных. В свою 

очередь, первые из них дополнительно делятся на однотонных и ситцевых. В 

отличие от чешуйчатых особей, у бесчешуйных отсутствует металлический 

отблеск. 

Хвост взрослых особей превышает размеры их тела и раздвоен. 

Благодаря скрещиванию пород, задний плавник телескопа может иметь форму 

бабочки или струящуюся вуалевую. 

Преимущественная расцветка у телескопа-бабочки — розово-белая. 

Однотонные бабочки обычно окрашены в белый или красный цвет с алым 

оттенком. Также существуют черные телескопы. Такой цвет у них появляется 

не сразу, лишь по мере взросления. Окрас плавников может быть белым либо 

дополнительно иметь интенсивные черные или красные вкрапления. 
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При должном уходе, короткотелые вуалехвосты доживают до 15 лет, 

длиннотелые — до 30. 

Поведение и совместимость 

Бабочкин хвост — стайные рыбки, которых рекомендуется содержать 

группками от 4 особей. Обладают спокойным темпераментом, довольно 

неповоротливы из-за чего, соседствуя с более активными особями, могут не 

успевать кормиться. Допустимо совместное проживание телескопов со 

спокойными представителями других видов. 

Противопоказано совмещение взрослых особей бабочек с мальками или 

прочими мелкими рыбешками — мелочь непременно будет проглочена. Не 

стоит подсаживать к золотым рыбкам и других особей, склонных к 

агрессивному поведению, — телескопам обглодают плавники. 

Условия содержания 

Пучеглазые рыбки весьма прихотливы в содержании и требуют к себе 

пристального внимания и качественного ухода. Главную сложность в заботе о 

них представляют выпуклые глаза. Из-за формы и анатомической особенности 

их расположения, рыба не имеет возможности полноценного просмотра 

местности. Отсюда и неповоротливость, чреватая: увечьями глаз, тела и 

плавников, а также недоеданием (бабочка может просто не замечать 

оседающий корм). 

Объем аквариума и плотность посадки рыбок 

При выборе аквариума, прежде всего, следует опираться на его длину: 

для группы из 3–4 особей подойдет емкость от 70 см. При этом объем должен 

составлять 15–25 литров на одного вуалехвоста. Оптимальный вариант 

емкости для одной бабочки — 30 литров с возможностью увеличения объема 

бака под каждую следующую рыбку на 10 литров. Аквариум должен быть 

оснащен крышкой. 

При повышении объема жидкости в емкости для содержания, 

допускается небольшое превышение плотности посадки особей. Однако не 
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увлекайтесь: эти представители короткотелых рыбок, в отличие от 

длиннотелых, имеют большую потребность в пространстве. 

Аэрация и фильтрация 

Телескоп-бабочка крайне чувствительна к дефициту кислорода. 

Необходимо купить компрессор для дополнительной аэрации воды. Кроме 

того, бабочкин хвост прожорлива и нередко в поисках еды поднимает со дна 

муть. Для поддержания безупречного вида аквариума следует обзавестись 

очистительным фильтром, тем более, если особей много. Подбирая фильтр, 

обратите внимание, чтобы его производительность была не менее трех 

объемов в час. 

Оформление аквариума 

Требования к растениям: 

Жесткие листья (нежные водоросли вуалехвосты быстро объедят); 

Крепкая корневая система; 

Не требующие подогрева воды; 

Сажать лучше в горшочки (велика вероятность, что из грунта будут 

выкопаны); 

При посадке в грунт, требуется надежно защитить корневую систему 

крупной галькой. 

Грунт: 

Песок — крупный; 

Галька — диаметром 3–5 мм; 

Окатанный (без заостренных граней); 

Оптимальный вариант: положить на дно гальку и придать рельеф 

гладкими объемными камнями. 

Для украшения аквариума не рекомендуется применять коряги, гроты и 

прочие декорации такого рода. Декорируя аквариум, помните: золотые рыбки 

неуклюжи и могут покалечить глаза или плавники об острые края украшений. 

Кроме того, нагромождение аквариума затруднит рыбкам передвижение. 
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Вода 

Телескоп-бабочка, в отличие от прочих видов золотых рыбок, более 

теплолюбива, однако, перегрев переносит плохо. Пожелание к 

температурному режиму для таких рыбок — 21–23 °C. Допустим, но не очень 

желателен, предел в 18–28 °C, при этом важно следить, чтобы перепады были 

нерезкими. 

Бабочкин хвост довольно привередлив к воде, поэтому требуется 

еженедельно менять до 30% от объема жидкости в аквариуме. В воде с плохим 

качеством или избытком кислотности у рыб наблюдается растрепывание и 

появление белесого налета на плавниках. Такие симптомы свидетельствуют о 

необходимости более частого обновления воды. Через 1–2 часа после смены 

жидкости в аквариуме, естественный вид вуалехвостов полностью 

восстанавливается. 

Химия воды: 

Жесткость — 8–20; 

Кислотность — 6–8; 

Подсаливание улучшит самочувствие рыбок — 5–7 гр/л (соленость 12–

15%). 

Освещение 

Кроме того, что телескоп обожает свет, он еще и выглядит при яркой 

лампе выгоднее и краше. Также интенсивный свет улучшает пигментацию 

рыбки, делая ее более яркой. Прекрасное дополнительное освещение для 

представителей этого вида обеспечат лампы дневного света. Мощность 

рассчитывается — 0,5 Вт/л. 

Кормление 

Инструкция: 

Режим питания для взрослых особей: 2 раза в сутки — утром и вечером; 

Корм засыпается в кормушку, чтобы не оседал быстро на дно; 

Количество еды рассчитывается так, чтобы ее съели за 1–5 мин; 
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Ежедневный рацион не должен по объему превосходить 3% от массы 

рыбы; 

Остатки корма необходимо удалять из аквариума, чтобы не портилась 

вода. 

Советы 

Вуалехвостов нельзя перекармливать, т. к. золотые рыбки прожорливы 

и склонны к ожирению, которое способно приводить к бесплодию; 

В рационе должно присутствовать больше углеводов, чем протеинов 

(существуют специализированные корма, которые, кроме прочего, 

увеличивают насыщенность пигментации); 

Для снижения тяги к поеданию аквариумных водорослей, необходимо 

увеличить в рационе содержание растительной пищи (например, 

подкармливать риччией); 

Сухой корм разбухает и для того, чтобы у бабочки не возникало проблем 

с пищеварением, перед кормлением его стоит размачивать: хлопья — 10 

секунд, гранулы — до 30 секунд; 

Симптом систематического переедания — перевертнывание кверху 

брюхом после еды. 

У золотых рыбок нет желудка, лишь длинный кишечник. Постоянное 

переедание может привести к гибели рыбки, потому что, не успевая проходить 

по кишечнику, пища начинает разлагаться. Это чревато ненужным давлением 

на плавательный пузырь, а также может вызывать запоры. Если подобное 

поведение замечено недавно, то вы еще в силах спасти телескопу жизнь. Для 

этого стоит некоторое время подержать его на голодной диете. 

Разведение 

Половая принадлежность 

У бабочкиного хвоста довольно непросто различать особей женского и 

мужского пола, для этого требуется опыт. Самцы на грудных плавниках имеют 

крохотные зазубрины, перед сезоном размножения на жабрах появляются 



  

 
1676 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

бугорки размером с манную крупу. У самок в этот период в животе созревает 

икра, отчего он значительно набухает. При взгляде сверху, можно наблюдать 

искривление корпуса, которое нередко остается и после метки. 

Половое созревание и подготовка к нересту 

Телескопы созревают ко второму году жизни. Сезон нереста 

продолжается с апреля по май. Для того чтобы избежать преждевременного 

оплодотворения нежелательно держать особей мужского и женского пола 

совместно. В ином случае у вас возникнут сложности с мальками, 

нуждающимися в живом корме, который будет крайне непросто достать. 

 

Наполненных икрой и отсаженных самок необходимо содержать в 

аквариуме без водорослей. Трение о растения, способно спровоцировать 

преждевременное метание икры. Притормозить нерест также возможно 

снижением температурного режима. 

Уже в марте — апреле можно заметить, что самцы вьются около самок, 

стараясь держаться ближе к их яйцекладу. Такое поведение является 

определяющим фактором половозрелости и готовности особей к зачатию. 

Однако более удобное время для нереста: май — июнь. 

При подготовке бабочек к зачатию потомства, нужно уделить особое 

внимание их рациону. Кормить надлежит плотно, но, не допуская переедания. 

Меню должно состоять из живого корма: мотыль, земляные черви, дафнии, 

допускается измельченное мясо. 

Нерестовый аквариум 

Объем нерестилища — 50–80 литров; 

Чистая вода — 20–25 см (и столько же градусов); 

На дно укладывается очищенный речной песок (должна получиться 

горка со спуском от задней стенки к передней); 

Мель застилается элодеей или перистолистником; 
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По углам заднего стекла высаживаются густые заросли из кустиков с 

мелкими листочками; 

Освещение должно быть достаточно ярким; 

Обязательна аэрация. 

Нерест 

Самцы, за несколько суток до метания икры, принимаются активно 

гонять самку. Нерест начинается с первыми лучами солнца и занимает 

примерно 6 часов. Особи женского пола выметывают икру небольшими 

порциями (10–20 шт.), а самцы тут же ее оплодотворяют. Все это время особи 

мужского пола не отходят от самки, активно преследуя ее. 

Нерест может продолжаться каждые 4–5 недель, вплоть до октября. Для 

оплодотворения икры предпочтение стоит отдать более молодым особям. 

Плавники у них короче, чем у старших сородичей, поэтому и передвигаться 

они способны намного быстрее. К одной самке подсаживают сразу нескольких 

самцов. 

По окончании нереста взрослых особей отсаживают от икры. 

Инкубационный период и появление на свет 

Если икринки осталась в нерестовом аквариуме, то следует снизить 

уровень воды, т. к. на мелководье они развиваются интенсивнее. Емкость с 

будущими рыбками должна быть хорошо освещена и защищена от перегрева. 

Мальки появляются на свет — в зависимости от температуры воды — 

через 4–8 суток после оплодотворения икры. Чтобы жидкость в аквариуме не 

зацвела, после вылупления молоди можно запустить туда улиток для чистки. 

Едва вылупившийся молодняк вуалехвоста чрезвычайно слаб и 

несамостоятелен. Это даже еще не малек, а личинка — ниточка с двумя 

глазками и желточным пузырьком. В этом пузыре заключены питательные 

вещества, требующиеся ему для существования в первое время. Пока малыш 

может передвигаться только рывками и ко всему приклеивается. Однако уже 
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через 2–3 дня он крепнет, начинает полноценно плавать, а его желточный 

пузырек истощен. Пришло время подкорма. 

Выкармливание мальков 

Для первого прикорма используют небольшие горсти «живой пыли». 

Также мальков необходимо подкармливать мелкими водорослями (зацветшая 

вода в небольших количествах). Через 1,5–2 недели дают мелкую дафнию с 

циклопами. После месяца в рацион включается мелкий мотыль. 

Питание мальков должно быть плотным, они едят больше своего веса. 

Еду следует сыпать в небольших количествах, но несколько раз в день. 

Здоровье 

Здоровая телескоп-бабочка подвижна, имеет хороший аппетит, обладает 

насыщенной окраской, чешуя блестит, спинной плавник держится 

вертикально. Любое мельчайшее отклонение является симптом заболевания. 

 

Признаки основных заболеваний: 

Налет по телу и плавникам, походящий на манную крупу; 

Новообразования, напоминающие ватные комья; 

Слипшиеся плавники; 

Толчкообразное передвижение; 

Нарушение дыхания; 

Пристрастие тереться о предметы; 

Покраснения на плавниках. 
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Аннотация: На данной статье рассмотрено лечение зуда у собаки. Чем 

лечить зуд у собаки. Собаки как и люди, подвержены аллергиям, 

неподдающимся лечению. Появление зуда может быть обусловлено 

повышенной чувствительностью организма пса к какому-либо аллергену. 

Вызвать аллергию могут многие факторы: от продуктов питания до пыльцы. 

Для эффективного лечения крайне важно выяснить непосредственную 

причину появления кожного зуда у четвероногого друга. 

Annotation: This article discusses the treatment of itching in a dog. How to 

treat an itch in a dog. Dogs like humans, are prone to allergies that cannot be treated. 

The appearance of itching may be due to the increased sensitivity of the dog's body 

to any allergen. Many factors can cause allergies, from food to pollen. For effective 

treatment, it is extremely important to find out the direct cause of itching in a four-

legged friend. 
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Отслеживаем симптомы аллергии 

Любая информация, полученная в ходе вашего наблюдения за 

животным, поможет специалисту в кратчайшие сроки установить точный 

диагноз. Чем быстрее будет выявлена причина заболевания, тем эффективнее 

будет назначенное лечение. 

Определяем локализацию зуда. Понаблюдайте за тем, где именно он 

сосредоточен, т.е. выясните какие части тела любимец чешет наиболее часто. 

Как правило, аллергические высыпания проявляются на спине, животе, лапах 

или вокруг хвоста. 

Осматриваем тело собаки. Внимательно изучите питомца на наличие 

ярких пятен на шкуре. Обычно в месте локализации зуда кожный покров имеет 

розовый или красный оттенок, повышенную температуру, пораженный 

участок влажный и болезненный. При хроническом зуде, возможно утолщение 

кожи в зоне поражения и шероховатость. 

Кроме того, в этом месте могут быть ранки. Обнаружение таковых 

свидетельствует о невыносимости зуда, вследствие чего животное усиленно 

чешется, травмируя себя. В таком случае необходимо срочно обратиться к 

ветеринару, т. к. через травмированное место может пойти заражение какой-

либо инфекцией. 

Отслеживаем время проявления зуда. Возникновение или усиление 

симптомов возможно в какое-то конкретное время года. Кроме того, этому 

может поспособствовать контакт любимца с чем-либо, например: 

определенной пищей, прогулкой в парке, обнюхиванием сена или цветка. 

Понаблюдайте за общим состоянием любимца. Обратите внимание на 

возможное наличие неприятного и неестественного запаха, усиленную жажду, 

подозрительное поведение. При обнаружении подобных симптомов 
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необходимо незамедлительное обращение к ветеринару. Вероятнее всего, 

потребуется сдать на анализ кровь и кал собаки. 

Делайте заметки. Заведите блокнот и записывайте туда все свои 

наблюдения о состоянии четвероного друга. При обращении к доктору важна 

любая информация, даже та, которая вам может показаться незначительной. 

Выявляем наличие паразитов 

Стригущий лишай 

Не является паразитом, однако, его присутствие может быть причиной 

кожного зуда. Стригущий лишай — это грибковое заболевание, способное 

передаваться не только другим животным, но и людям. 

Как определить: кроме зуда этот грибок проявляет себя наличием 

струпьев на шкуре. Они имеют округлую форму, розовый оттенок и диаметр 

примерно 1 см. Для стригущего лишая характерно выпадение шерсти в местах 

его сосредоточения. 

Локализация: первоначально проявляется на морде и лапах животного. 

Важно! При заражении питомца этим заболеванием проводится не 

только лечение, но и полная дезинфекция жилья. Помните, что оно может 

передаваться людям. 

Саркоптоз 

Возбудителем этого заболевания является поражение чесоточным 

клещом. Диагностируется взятием соскоба с зараженного участка кожи. 

Как определить: кожный покров на зараженном участке приобретает 

красный оттенок, появляются струпья и зуд. 

Локализация: те места, где растет короткая шерсть — ушные раковины, 

локти, живот. 

Важно! Чрезвычайно заразное заболевание, способное передаваться 

человеку. 

Демодекоз 
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Паразит — мелкие клещи. Проявляется у собак со сниженным 

иммунитетом. Часто, наблюдается у щенков, т.к. их иммунная система 

находится в стадии формирования и еще недостаточно окрепла. 

Как определить: помимо зуда, характеризуется раздражением кожи. 

Локализация: область вокруг глаз и пасти. 

Важно! Заболевание заразно, но человеку не передается. Чаще всего 

наследуется от родителей (как правило, от мамы-собаки) к потомству. 

Диагностируется соскобом кожи. Некоторые симптомы могут ввести вас в 

заблуждение, потому что подобным образом могут проявляться не только 

паразитические заболевания. Так, ряд признаков заражения паразитами схож 

с болезнью Кушинга и алопецией. 

Болезнь Кушинга проявляет себя в повышенной жажде и неумеренном 

аппетите. Шерсть теряет гладкость и здоровый вид, начинает редеть. 

Возможны локальные залысины на животе и воспаленные пятна на них. 

Алопецией является заболевание, при котором имеющийся волосяной 

покров редеет, а новый растет крайне медленно или вовсе прекращает свой 

рост. Может быть вызвано гипотиреозом — снижением функции щитовидной 

железы. Отличительная черта алопеции от заражения паразитами: она не 

сопровождается зудом. Будьте бдительны, гипотиреоз может приводить к 

серьезным проблемам со здоровьем животного. 

Диагностирование и методы лечения зуда 

Существует великое множество причин возникновения у животного 

чесоточного заболевания, точно диагностировать которые может лишь 

специалист. Никогда не занимайтесь самолечением. Любые лекарственные 

препараты должны применяться исключительно по назначению и инструкции 

ветеринара. Если вы самостоятельно подберете неверный препарат, 

существует риск навредить собаке. 

Диагносты: 
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Ветеринар. Этот доктор поможет выявить наличие аллергии и 

определить на что конкретно она проявляется. Как правило, при обращении к 

этому специалисту требуется сдать на обследование: кровь, соскоб кожного 

покрова, а в некоторых случаях и кал собаки; 

Ветеринар-дерматолог. Врач данной направленности специализируется 

на кожных заболеваниях. К нему стоит обратиться, если вы обнаружите на 

теле любимца обильное сосредоточение царапин, наличие зуда или каких-

либо других неестественных повреждений кожного покрова. 

Возможные методы терапии: 

Устранение блох. Блошиный дерматит — нередкий виновник кожного 

зуда у собак. Всего при одном укусе блохой у четвероногого друга способна 

развиться аллергия с сопутствующей чесоточной симптоматикой. Связано это 

со слюной паразита, способной служить сильным аллергеном. Потому, перед 

началом лечения аллергии антигистаминными препаратами, необходимо 

устранить ее первопричину, т. е. блох; 

Избавление от клещей. У этих паразитов довольно много видов и для их 

ликвидации средства подбираются индивидуально, с учетом вида клещей. 

Доктор проведет диагностику, после выяснения того, каким именно типом 

паразита заражено животное, пропишет необходимое лекарство. Полное 

излечение наступает в период: от пары недель до нескольких месяцев; 

Лечебный шампунь. Применяется при инфекциях бактериального и 

грибкового характера. Может быть рекомендован доктором, как 

дополнительное средство наряду с приемом пероральных препаратов. 

Несмотря на то что он продается без рецепта, перед покупкой рекомендуется 

консультация ветеринара. Это необходимо для того, чтобы подобрать 

правильный шампунь, потому что их состав и направленность различается. 

Кроме того, специалист даст вам инструкции, с учетом масштаба поражения 

кожного покрова, о необходимой частоте таких водных процедур; 
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Гормональное лечение. Обычно такие препараты назначаются врачом 

при запущенных случаях заболеваний, переросших в тяжелую форму. 

Ветеринар подберет необходимое лекарство, рассчитает дозу и необходимое 

время приема; 

Антигистаминные препараты. Применяются для подавления 

аллергических реакций. Лекарства такого рода продаются как без рецепта, так 

и по нему. Ветеринар не только проконсультирует вас и даст подробные 

инструкции, но и выпишет при необходимости рецепт; 

Антибиотики. Такие препараты прописываются в двух случаях: если 

больше ничего не помогает и когда кожный покров настолько поврежден, что 

есть риск вторичного заражения инфекцией. 

Корректируем привычный рацион 

Даже если у вашего четвероного друга нет пищевой аллергии, должное 

внимание к рациону и его корректировка посодействуют улучшению 

состояния здоровья вашего любимца в целом. 

Внимательно изучите пищу, которую вы даете своей собаке, количество 

присутствующих в ней белков должно превышать углеводы. Жирные кислоты 

также незаменимы, и оказывают благоприятное воздействие на состояние 

кожного покрова и шерсти. 

Если в продуктах питания концентрации жирных кислот недостаточно, 

можно дополнительно давать животному добавки, в частности: рыбий жир или 

льняное масло. Эти бады продаются в каждой аптеке и выпускаются в 

различных формах: как жидком виде, так и в капсулах. Можете подобрать ту 

форму добавки, которую вам будет наиболее удобно давать собаке. Как 

рассчитать дозировку указано в инструкциях к ним. 

Если у вашего любимца диагностировали пищевую аллергию, то доктор 

подберет необходимую лечебную диету. С большой долей вероятности, в 

новом рационе окажутся продукты, которых ваш четвероногий друг еще не 

пробовал. Как правило, придерживаться лечебной диеты необходимо около 3 
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месяцев, и все это время нужно следить за ее строжайшим соблюдением. Есть 

вероятность, что будет неоднократная смена рациона с целью выяснения 

продукта-аллергена. Все нюансы лечебной диеты будут разъяснены вам 

ветеринаром на консультации. 
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WHAT KIND OF COCKATOO BIRD? 
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Аннотация: в данной статье рассмотрим про птицу какаду. Попугай 

какаду - забавная птица, очень милая и легко поддается дрессировке. Она 

может научиться говорить, напевать мелодии, танцевать и кувыркаться. 

Многие мечтают завести такую птичку, но не все догадываются, как такой 

питомец может изменить жизнь их близких людей. Сейчас этих птиц в Европе 

много, но завезены они были из Австралии, Новой Гвинеи, Индонезии и 

Филиппинских островов. 

Annotation: in this article we will consider the cockatoo bird. The cockatoo 

parrot is a funny bird, very cute and easy to train. She can learn to speak, hum 

melodies, dance and somersault. Many people dream of having such a bird, but not 

everyone knows how such a pet can change the lives of their loved ones. Now there 

are many of these birds in Europe, but they were brought from Australia, New 

Guinea, Indonesia and the Philippine Islands. 
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Попугай какаду - забавная птица, очень милая и легко поддается 

дрессировке. Она может научиться говорить, напевать мелодии, танцевать и 

кувыркаться. Многие мечтают завести такую птичку, но не все догадываются, 

как такой питомец может изменить жизнь их близких людей. 

Сейчас этих птиц в Европе много, но завезены они были из Австралии, 

Новой Гвинеи, Индонезии и Филиппинских островов. Насчитывается около 

20-ти видов попугаев какаду. Бывают очень маленькие, размером с галку, а 

есть более крупный вид величиной как тетерев. Исключительная внешность и 

непревзойденный талант артиста сделали какаду одним из популярных, среди 

владельцев пернатых. 

Попугай семейства какаду - птица среднего размера, тело длиной 30-70 

сантиметров, минимальный вес один килограмм. Какаду отличает 

впечатляющая продолжительность жизни, они долгожители, и могут прожить 

70-80 лет. 

Главная внешняя особенность это хохолок, который отличается цветом, 

от остального оперения, хвост обыкновенный, прямой и короткий немного 

округлый на конце. Клюв крепкий, массивный, загнутой формы. Чаще всего 

птицы белого цвета, но встречаются и серые и даже черные расцветки. 

Никаких зеленых, синих перьев у какаду нет. Розовые попугаи какаду обитают 

в Австралии, желтые на Филиппинских островах. Встречаются какаду с 

красными или желтыми щеками. 

В природе они живут стаями, замечательно летают, неплохо гуляют по 

почве, лазают по деревьям, умеют нырять. Зерновые культуры, фрукты, 

личинки, насекомые составляют их рацион питания. Большие любители 

кукурузы, могут стаей налетать на посевы, тем самым нанося урон 

фермерским хозяйствам. Нередко к ним применяются самые жесточайшие 

меры. Многие виды какаду на грани исчезновения, поэтому занесены в 
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красную книгу. Мощным клювом попугай какаду может перекусить толстую 

проволоку, сучки дерева, ореховую скорлупу, название вида, так и 

переводиться – «кусачки». 

Хоть и насчитывается более двадцати видов какаду, однако 

современникам известны лишь некоторые из них. По законам Австралии, 

разрешено вывозить только тех птиц, которые родились в неволе. Отлов и 

вывоз за пределы Австралии вольных попугаев строго запрещен. 

Известные виды какаду 

Молуккский, завезенный индонезийских островов, с тело имеет длину 

от 50 до 55 сантиметров, вес до килограмма. 

Цвет перьев бледно-розовый, оранжево-желтоватое подхвостье, перья 

под крыльями от оранжевого до розового цветов. Хохолок не больше 20см, 

внутренние перья имеют красный или оранжевый окрас, снаружи белые. 

Лапки темно-серого цвета, клюв черный, иногда черно-серый. Кольцо вокруг 

глаз перьев не имеет цвет белый с оттенком синевы. И женского и мужского 

пола какаду одинаково окрашены, только у самцов радужная оболочка глаза 

черная, а у самки коричневая. Молуккский попугай обладает приятным 

характером, невероятно талантлив, быстро привыкает к человеку, но 

подражание человеческой речи ограничивается десятью, пятнадцатью 

фразами, зато он прекрасно имитирует голоса животных. В хороших условиях 

может прожить от 50 до восьмидесяти лет. 

Желтохохлатый какаду 

Страны обитание юго-восток Новой Гвинеи, северные районы 

Австралии, острова Тасмании, Кенгуру. Крупный вид попугаев уже несколько 

столетий живут рядом с людьми в качестве домашних питомцев. Это самый 

многочисленный и популярный вид, хотя желтохохлатый какаду может 

выучить не много слов, и не отличается хорошим подражанием речи человека, 

но он очень забавен, быстро привязывается к владельцу, очень ласковая и 

доброжелательная птица, изящная и красивая. Есть несколько подвидов 
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желтохохлатых какаду. Длина тела от сорока до шестидесяти см., размах 

крыла 29 -39 см; весят самцы 810-930 грамм, самки на 30-50 грамм тяжелее. 

Оперение рулевых и маховых крыльев имеет желтоватый оттенок. 

Хохолок узкий и острый состоит из длинных перьев желтого цвета. Кольцо 

вокруг глаз светлое, белого или бледно-голубого цвета, серые лапы, радужная 

оболочка глаз с самцов – черная, у самок – коричневая с красным. Вид очень 

послушный, чем и привлекают человека, обладают способностью, не только 

имитировать речь, но и выполнять разнообразные трюки, их часто можно 

увидеть в цирке в качестве артистов. Доживают они до 50-ти - 70ти лет. 

Розовый какаду, второе название Гала, в переводе с местного 

наречия означает «дурень», «клоун». 

Мирные птицы, быстро привыкают к хозяину, в содержании не 

прихотливы, легко дружат со всеми членами семьи. Продолжительность 

жизни более пятидесяти лет. Перья дымчатого цвета, живот и шея красного, 

хохолок изнутри красного или розового цветов, наружная сторона белая. 

Длина тела попугая до 37 см. Радужка глаз у самки какаду, светлая с 

оранжевым отливом, а у самца – темная с коричневым. На воле питаются 

зерном, семенами растений, подсолнуха, фруктами, личинками и насекомыми. 

Белохвостый какаду 

Белоснежное оперение и огромный хохолок, напоминающий корону, 

делает его необычайно эффектным. Тело, длинной 40-47 см, крыло – 25-31 

сантиметр, длина хвоста достигает 20 см. Весит белохвостый какаду примерно 

600 грамм. Основное отличие самца от самки, это радужная оболочка глаз (у 

самца – темная, у самки – светлая). Встречаются птицы, прекрасно 

имитирующие человеческую речь, но есть и менее способные, но все они 

обладают артистическими данными, могут дожить до 70-ти лет. 

Какаду-Инка очень изящный и нарядный попугай. 

Перья розового цвета, от бледного до яркого оттенка, в зависимости от 

среды обитания. Перья на хохолке до 18 см, наружные белого цвета, а внутри 
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насыщенного красного с участками желтого цвета внизу хохолка и белые 

верхушки. И самки и самцы выглядят одинаково красиво, отличаются только 

радужкой глаз, темная у самцов, коричневая у самок. Тело какаду-Инка в 

длину 38-40 см, самец весит, примерно 300-430 гр, а самка – 375-440. Отлов с 

последующей продажей этих попугаев, в настоящее время запрещен, поэтому 

в доме какаду-Инка встречается не часто. Жители Австралии могут 

приобрести попугая только с согласия местных властей, заранее пройдя 

обучение и получив необходимый документ, разрешающий содержать в доме 

какаду. Живут какаду-Инка до 80-ти лет. 

Белый какаду наиболее распространенный вид, пользуется 

популярностью благодаря своему дару артиста. 

Подвижная веселая птица, легко может научиться танцевать, выполнять 

акробатические трюки, насвистывать знакомые мелодии, запоминать 

несколько десятков слов и четко их произносить. Но белый какаду более 

криклив и меньше запоминает фраз, чем попугай жако. 

Серый попугай жако – необыкновенно умная птица, много понимает и 

воспроизводит слова и фразы. 

Любит общаться с хозяином, считается, что уровень интеллекта жако, 

соответствует знаниям ребенка четырех лет, но он и содержании капризен, 

требует особого внимания и заботы. 

Содержание в клетке 

Какаду – птица большого размера, поэтому для ее содержания нужна 

большая клетка, попугай должен полностью раскрывать крылья, если размер 

клетки будет маловат, птица повредит крыло. Это может привести к 

замкнутости, какаду станет злым, часто кричать дурным голосом, что вряд ли 

понравиться владельцу. Часто недовольство какаду выражается в том, что он 

сам себе выщипывает перья. Проблему поможет решить ободок, похожий на 

воротничок, который одевают попугаю на шею, а перья опрыскивают 
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специальным жгучим составом, безвредным для птицы. Во избежание 

неприятностей прежде, чем завести какаду, позаботьтесь о просторной клетке. 

Большую роль играют деревянные жердочки и игрушки в клетке для 

попугая. Какаду должен периодически стачивать клюв и когти, для этого 

дерево подойдет, как нельзя кстати. Пластиковые элементы должны быть 

прочными и не содержать вредных химических веществ. 

Необходимы прогулки вне клетки, птица должна иногда летать, 

разминать крылья и знакомиться с территорией. По 20-30 минут свободного 

полета будет достаточно. Находясь в домашних условиях, птица не разборчива 

в еде, может питаться всем, что вы ей предложите. Нельзя допускать 

переедания, какаду быстро растолстеет, сделается малоподвижным и 

ленивым, это негативно сказывается на здоровье питомца, в отдельных 

случаях, перекармливание может нанести непоправимый урон и даже гибель. 

Любимое лакомство какаду – кукуруза. С немалым удовольствием они 

едят морковь, баклажаны, огурцы, корни одуванчиков, горох, фасоль, красную 

свёклу. Фрукты и ягоды содержат большое количество витаминов полезных 

для птиц, поэтому в рацион питания надо включать клубнику, малину, плоды 

шиповника, грушу, гранат. Фрукты любят не все виды какаду, к ним 

необходимо постепенно приучать питомца. Запрещается кормить какаду 

жареными продуктами, давать авокадо, кофе, листы капусты, зелень 

петрушки. Нельзя шоколад, соль, сахар, молоко и молочные продукты. 

Отзывы владельцев какаду исключительно положительные, если 

захотите приобрести экзотическую птичку, то будьте уверены, у вас появиться 

веселый никогда не унывающий друг и компаньон, способный своим даром 

артиста и циркача дарить массу позитива отличного настроения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу идентификации продукции, ее 

роли при реализации этапов производственного процесса в условиях 

предприятия – производителя. Перечислены этапы организации процесса 

идентификации продукции, организации информационной поддержки 

идентификации и прослеживаемости продукции на предприятии, сделан 

акцент на важность идентификации продукции в системе управления 

качеством. Даны рекомендации по организации идентификации и 

прослеживаемости продукции с использованием цветных ярлыков. 
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Предложена форма опросного листа для определения направлений 

совершенствования процессов идентификации продукции на предприятии. 

Annotation: The article is devoted to the issue of product identification, its 

role in the implementation of the stages of the production process in the conditions 

of an enterprise - manufacturer. The stages of organizing the process of product 

identification, organization of information support for identification and traceability 

of products at the enterprise are listed, emphasis is placed on the importance of 

product identification in the quality management system. Recommendations on the 

organization of identification and traceability of products using color labels are 

given. A questionnaire form is proposed to determine the directions for improving 

the processes of product identification at the enterprise 

Ключевые слова: идентификация, ярлык, маркирование, 

производственный процесс, опросный лист, качество. 

Key words: identification, label, marking, production process, 

questionnaire, quality. 

 

Одним из важнейших элементов системы качества, во многом 

определяющим эффективность ее функционирования, является механизм 

идентификации, позволяющий обеспечить прослеживаемость продукции по 

всему технологическому циклу ее изготовления. В соответствии с 

требованиями МС ИСО 9001 поставщик, где необходимо, должен 

устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии методы идентификации 

продукции на всех этапах производства, поставки и монтажа [1]. 

Идентификация может быть физической и документальной. Физическая 

идентификация заключается в нанесении идентификатора на предмет, тару 

или упаковку. Документальная идентификация осуществляется в документах: 

нормативных, операционных, сопроводительных [2]. 

Отсутствие соответствующей идентификации изделий на этапах 

производственного процесса может привести к ряду проблем. Например, на 
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предприятии, осуществляющем выпуск вычислительных комплексов для 

государственных структур и силовых ведомств, при выполнении заказа для 

различных представителей заказчика возникает проблема поиска номера 

изделия для комплектования. Это влечет за собой дополнительные затраты 

времени, особенно если учесть, что ежедневно осуществляется выпуск до 80 

комплектов терминала. 

В процессе анализа производственных процессов на предприятии было 

установлено, что для терминалов «Эльбрус 801-РС» организована только 

документальная идентификация. Она заключается в установлении заводских 

номеров на изделия в листах привязки. Эти же номера используются в 

упаковочных листах. 

С целью решения проблемы комплектования заказов для различных 

представителей заказчиков и повышения качества производственных 

процессов предлагается ввести физическую идентификацию изделий, а 

именно разработать систему управления процессами изготовления, приемки и 

сдачи продукции военному представителю на основе этапов организации 

идентификации продукции [1, 2]: 

1. Выбор объекта идентификации. 

В данном случае объектами идентификации выбраны комплекты терминала 

«Эльбрус 801-РС». 

2. Выбор способа маркирования. 

В качестве способа маркирования выбраны цветные ярлыки, на которые 

наносится информация о представителе заказчика. Этот способ выбран как 

наиболее удобный и наглядный способ маркирования. 

Маркировка должна проводиться на этапе упаковывания готового 

изделия после его опечатывания. Это позволит сократить время выполнения 

процессов приемки и сдачи продукции представителю заказчика, так как 

поиск нужного комплекта будет осуществляться не по номерам, а по 

маркировочному признаку. 
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3. Разработка нормативной документации, сопровождающей процессы 

идентификации и маркирования.  

Для стандартизации процесса маркирования комплектов изделий 

необходимо разработать нормативную документацию и инструкции для 

сотрудников отдела технического контроля предприятия (ОТК). В них следует 

прописать, как наносить информацию на ярлыки, какого цвета ярлыки могут 

быть использованы для маркирования, а также закрепление определенных 

маркировок за конкретными представителями заказчика. 

4. Оснащение рабочих мест необходимыми средствами маркирования. 

 «Эльбрус 801-РС»»: 

1 – стол рабочий; 2 – шина заземления; 3 – стул лабораторный; 

4 – комплект настольный антистатический 

Электронный журнал: наука, техника и образование (ISSN 2413-6220) 3 

Оснащение рабочего места также включает: милиомметр, линейку 

измерительную, кабель DVI, монитор LCD LG, кабель сетевой, коммутатор 

каналов, систему акустическую, микрофон, аудио-шнур, жгут, заглушку, 

клавиатуру, манипулятор графический, программное обеспечение. 

Для выполнения маркирования комплектов изделий с целью их быстрой 

идентификации необходимо также оснастить рабочее место цветными 

ярлыками и средствами нанесения необходимой информации согласно 

разрабатываемой нормативной документации. 

5. Контроль за соблюдением процесса маркирования. 

Правильность выполнения всех процедур маркирования на этапе 

упаковывания комплектов терминала «Эльбрус 801-РС» позволит сократить 

время выполнения процессов приемки и сдачи продукции представителю 

заказчика. Для этого необходимо контролировать действия сотрудников ОТК 

по соблюдению всех правил маркирования изделий, регламентированных 

нормативной документацией. Контроль за действиями по маркированию 

изделий предлагается возложить на заместителя начальника отдела 
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технического контроля, и соответствующие изменения внести в должностные 

инструкции. 

Для информационной поддержки реализации процесса идентификации 

и маркирования изделий [1, 2] для комплектования и сдачи продукции 

представителю заказчика предлагается воспользоваться возможностями MS 

Excel. Для этого в первый лист заносим все блоки, модули и приборы с 

указанием заводских номеров (рис. 2), а во второй лист заносим комплекты 

(рис. 3). Заводские номера имеют привязку между листами. 

При создании соответствующего форматирования [3] (рис. 4) внесение 

инициалов и фамилии представителя заказчика позволит сразу окрасить 

ячейку в нужный цвет. Соответствующего цвета ярлык можно использовать 

для маркировки изделия. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит 

улучшить качество процессов изготовления, приемки и сдачи продукции 

представителю заказчика, а также сократить их длительность. 

С целью дальнейшего совершенствования процессов идентификации и 

прослеживаемости изделий на этапах производственного процесса после 

внедрения маркирования изделий цветными ярлыками предлагается провести 

опрос среди сотрудников отдела технического контроля, а также 

представителей заказчика. Опрос будет направлен на выявление преимуществ 

и недостатков предложенного способа маркирования с тем, чтобы 

скорректировать возможные недостатки и в дальнейшем применять данный 

опыт идентификации и прослеживаемости на других изделиях. 

Опрос будет проводиться с использованием опросного листа [4], форма 

которого представлена на рис. 5. 

1. Критерий «информативность» предполагает оценку, насколько 

достаточно информации, указываемой на ярлыке. 

2. Критерий «удобство» подразумевает оценку, насколько удобно 

использовать систему обозначений в виде цветных ярлыков. 
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3. Оценка наглядности – определение, насколько использование 

цветных обозначений наглядно при комплектации заказов.  

Электронный журнал: наука, техника и образование (ISSN 2413-6220) 5 

4. Доступность – оценка оснащения рабочих мест представителей 

ОТК всем необходимым для проведения маркирования изделий. 

5. Критерий «сохраняемости» подразумевает оценку надежности 

бумажных ярлыков при комплектации заказов. 

В перспективе оценка по перечисленным критериям позволит 

определить качество процессов приемки и сдачи продукции с использованием 

средств физической идентификации изделий и определить соответствующие 

направления совершенствования. 

Литература: 

1. Р 50-601-36-2018 Рекомендации. Система менеджмента качества. 

Идентификация и прослеживаемость продукции на предприятии (в 

соответствии с положениями стандартов ИСО серии 9000) – М.: ВНИИС 

Госстандарта, 1990. 

2. Касаткин А.В. Проблемы идентификации и прослеживаемости 

продукции // Стандарты и качество. – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2010. – №3 – С. 90–91. 

3. Кулешова О.В. Microsoft Excel 2010. Уровень 2. Расширенные 

возможности. – М.: Центр компьютерного обучения «Специалист» при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 91 с. 

4. Анцев В.Ю., Витчук Н.А., Курдюбов Н.Н. Обоснование комплектации 

грузового лифта на основе методологии экспертной квалиметрии // 

Вестник Брянского государственного технического университета. – 2018. 

– № 6 (67). – С. 46–51. 

Literature: 



  

 
1698 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

1. 1.R 50-601-36-2018 Recommendations. Quality Management System. 

Identification and traceability of products at the enterprise (in accordance with 

the provisions of the ISO 9000 series) - M .: VNIIS Gosstandart, 1990. 

2. Kasatkin A.V. Problems of identification and traceability of products // 

Standards and quality. - M .: RIA "Standards and Quality", 2010. - No. 3 - P. 

90–91. 

3. Kuleshova OV Microsoft Excel 2010. Level 2. Advanced features. - M .: 

Computer training center "Specialist" at MSTU them. N.E. Bauman, 2012 .-- 

91 p. 

4. Antsev V.Yu., Vitchuk N.A., Kurdyubov N.N. Justification of a complete set 

of a freight elevator based on the methodology of expert qualimetry // Bulletin 

of the Bryansk State Technical University. - 2018. - No. 6 (67). - S. 46-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1699 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ 

PIPELINE SAFETY IN THE DISTRIBUTION NETWORK 

 

УДК 60 

Иванова Саина Сергеевна, студент бакалавра 2 курс,  

кафедра «Машиноведение» автодорожный факультет, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова», Россия, г.Якутск 

 

Ivanova Saina Sergeevna, 2nd year bachelor student, Department of Mechanical 

Engineering, Faculty of Automotive Engineering, Federal State Autonomous 

Educational Institution of Higher Education "North-Eastern Federal University 

named after M.K. Ammosov", Russia, Yakutsk 

 

Аннотация: На данной статье рассмотрено безопасность трубопроводов 

в распределительной сети. Оптимальному функционированию систем 

газоснабжения поселков посвящено большое количество научных 

публикаций. Одна из важных научно-технических задач, решаемых при 

проектировании газораспределительных систем - обоснование оптимального 

перепада давления в распределительных газопроводах - требует технико-

экономических исследований. 

Abstract: This article discusses the safety of pipelines in the distribution 

network. A large number of scientific publications are devoted to the optimal 

functioning of gas supply systems in villages. One of the important scientific and 

technical problems solved in the design of gas distribution systems - the 
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substantiation of the optimal pressure drop in distribution gas pipelines - requires 

technical and economic studies. 

Ключевые слова: природный газ; газификация; газораспределительные 

системы; трубопроводы 

Keywords: natural gas; gasification; gas distribution systems; pipelines 

 

Введение: важнейшим потребителем природного газа является 

жилищно-коммунальный сектор страны, на который приходится около 16% 

потребляемого газа. В настоящее время в России около 90 миллионов человек 

используют природный газ. Несмотря на масштабность газификации страны, 

уровень газификации сельского населения не соответствует современным 

требованиям и потенциальным возможностям Единой системы 

газоснабжения. В связи с этим стратегическая задача, поставленная 

Президентом Российской Федерации и закрепленная Федеральным законом № 

122-ФЗ «О газоснабжении Российской Федерации» [1], предусматривает 

широкомасштабную газификацию сельских поселений на основе сетевых 

природных газ, является приоритетным направлением развития газовой 

отрасли в целом и ее газораспределительной отрасли в частности. 

Актуальность: безопасность газораспределительных сетей должны 

обеспечивать безопасность и энергетическую эффективность 

транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, 

определенными проектной документацией и условиями эксплуатации. 

Цели и задачи: произвести мониторинг и анализ угроз, связанных с 

рельефом местности, геологическим строением грунта, гидрогеологическим 

режимом, сейсмическими условиями и наличием подземных горных 

разработок. 

 Научная новизна работы заключается в разработке методики 

обеспечения безопасности трубопроводов в распределительной сети 
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природного газа, обеспечивающей выбор дополнительных мероприятий с 

учетом факторов влияния. 

Оптимальному функционированию систем газоснабжения поселков 

посвящено большое количество научных публикаций. Одна из важных 

научно-технических задач, решаемых при проектировании 

газораспределительных систем - обоснование оптимального перепада 

давления в распределительных газопроводах - требует технико-

экономических исследований. 

В линейной части распределительную сеть обеспечивает защита 

трубопроводной техники от внешних воздействий. Его необходимость 

обусловлена тем, что часть распределительных трубопроводов проходит в 

сложной геологической или гидрологической среде. Эта среда может 

потенциально повысить целостность трубопровода из-за возникновения 

неблагоприятных явлений, таких как смещение склонов, высокий уровень 

грунтовых вод или эрозия [2]. 

Оператор и / или владелец трубопровода несет основную 

ответственность на протяжении всего жизненного цикла его систем за 

обеспечение безопасности и за принятие мер по предотвращению аварий и 

ограничению их последствий для здоровья человека и окружающей среды. 

Более того, в случае аварий оператором трубопровода и национальными 

компетентными органами должны быть приняты все возможные меры для 

ограничения таких последствий. Операторы трубопроводов и органы власти, 

ответственные за трубопроводы, должны анализировать и, при 

необходимости, разрабатывать и внедрять системы для уменьшения 

вмешательства третьих сторон, которое является одной из основных причин 

аварий, включая их трансграничные последствия. 

Установлены охранные зоны для защиты газовых объектов. Их диапазон 

определяется диаметром трубы на следующих расстояниях, измеряемых с 

двух сторон от оси газопровода или от площади основания другого газового 
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объекта: • 4 - 50 м для газопроводов и соединений с DN менее 200 мм до 700 

мм; • 1 м для трубопроводов NTL и STL и соединений, по которым газы 

распределяются в населенных пунктах муниципалитета; • 8 м для 

технологических объектов (посты управления, пропан-бутановые емкости и 

др.) [3]. 

Зона безопасности предназначена для предотвращения отказов или 

аварий на газовых объектах или смягчения их последствий, а также для 

защиты жизни, здоровья и имущества людей. Зона безопасности определяется 

как пространство, определяемое горизонтальным расстоянием от оси 

газопровода или от плана земли газового объекта, измеренного 

перпендикулярно оси или плану земли. Расстояние до каждой стороны оси 

газопровода или от планки газопровода составляет: а) 10 м для газопроводов с 

давлением менее 0,4 МПа, работающих на открытом воздухе и в 

ненастроенных территориях; б) 20 м для газопроводов давлением от 0,4 МПа 

до 4 МПа и номинальным диаметром до 350 мм; в) 50 м для газопроводов с 

давлением от 0,4 МПа до 4 МПа и номинальным диаметром более 350 мм; г) 

50 м для газопроводов давлением выше 4 МПа номинальным диаметром до 

150 мм; д) 100 м для газопроводов давлением выше 4 МПа номинальным 

диаметром до 300 мм; е) 150 м для газопроводов давлением выше 4 МПа 

номинальным диаметром до 500 мм; ж) 200 м для газопроводов давлением 

более 4 МПа и номинальным диаметром более 500 мм; h) 50 м для станций 

управления, фильтровальных станций, узлов арматуры, (i) 250 м для других 

газохранилищ и внесетевых установок, не упомянутых в пунктах (a) - (h); i) 

250 м для других газовых хранилищ и морских установок, не упомянутых в 

пунктах (a) - (h). 

Операторы трубопроводов используют различные методы и программы 

для предотвращения, обнаружения, смягчения и / или проверки отдельных 

угроз. Системы мониторинга SCADA позволяют незамедлительно вмешаться 

в случае поломки или сбоя, оптимизируя управление сетью до устранения 
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неисправности. Сам термин SCADA стал означать много вещей и часто 

используется как синоним распределенной системы управления (DCS) и 

других конфигураций систем автоматизации. Кроме того, отказы 

трубопроводов имеют множество неблагоприятных экологических 

последствий. Вода, загрязненная такими материалами, как природный газ, 

имеет множество прямых и косвенных воздействий на водную экосистему и 

окружающее население [4]. 

Каждая система трубопроводов отличается и содержит уникальный 

набор угроз, на которые влияет расположение трубопровода и среда, в которой 

расположен трубопровод. Например, трубопроводные системы, 

расположенные вблизи геологических зон разломов, имеют меньшую 

устойчивость к угрозам с их стороны. Операторы газовых объектов 

осведомлены об этих угрозах, но должны больше учитывать их 

взаимодействие. 

Матрица взаимодействий может служить просто для иллюстрации 

взаимосвязи между угрозами. Чтобы использовать такую матрицу в условиях 

России, необходимо определить угрозы, существующие во внутренних 

условиях, также необходимо определить, какие из них являются наиболее 

серьезными, и с помощью количественной оценки или квалификации. методы, 

выражают свою серьезность. Следовательно, можно будет создать 

коэффициент тяжести для определенных типов угроз, и на этой основе будет 

определяться их взаимодействие [5]. 

Заключение: Углубление знаний в области интерактивных угроз для 

газового сектора России могло бы внести значительный вклад в повышение 

целостности не только газопроводов, но и других газовых объектов. Было бы 

еще больше возможностей исследовать устойчивость газовых объектов к 

исходящим от них угрозам, и это могло бы привести к созданию защитных 

мер. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим разработку технологии 

удаления наледи и снежно-ледяных образований с карнизного свеса крыши. 

Представлено описание предлагаемой полезной модели, предназначенной для 

удаления снежно-ледяных образований и наледи с карнизного свеса крыш, 

отмечены отличительные черты и характеристики представленной модели в 

сравнении с прототипом и аналогом, а также разработка и применение 

технологии. Управление реализации проекта на основе результатов данного 

исследования. 

Abstract: In this article, we will consider the development of a technology 

for removing ice and snow-ice formations from the eaves overhang of the roof. The 

description of the proposed utility model designed to remove snow-ice formations 
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and ice from the eaves of the roofs is presented, the distinctive features and 

characteristics of the presented model in comparison with the prototype and 

analogue, as well as the development and application of technology are noted. 

Management of the project on the basis of the results of this study. 

Ключевые слова: удаление наледи и снежно-ледяных образований с 

крыш. 

Keywords: remove ice and snow-ice formations from the roofs. 

В России при эксплуатации большинства крыш городского жилого 

фонда обслуживающие компании в зимний период сталкиваются с 

проблемами. Основные воздействия на кровлю – атмосферные осадки, ветер, 

ультрафиолетовое излучение, озон, перепады температур, жизнедеятельность 

насекомых и микроорганизмов, механические нагрузки – приводят к ее 

частым ремонтам и заменам. В настоящее время в России не решена проблема 

удаления наледи и снежно-ледяных образований с карнизного свеса крыш. 

Вопрос предотвращения образования сосулек и наледей на карнизах 

фальцевых металлических кровель – актуальный на сегодняшний день вопрос. 

Даже улучшения теплоизоляции крыш и теплопроводов, проходящих по 

крыше, не позволяют предотвратить появление наледи и образование сосулек 

(т.к. причиной, зачастую, является таяние снега ввиду положительной 

температуры самого ската, а он, в свою очередь, возникает из-за плохой 

теплоизоляции как теплопроводов, так и основания крыши). Проблема не в 

том, чтобы отвести воду от крыши, а в том чтобы вода не накапливалась в виде 

льда. Стоковые желоба в зимний период не решают эту проблему. 

Для предотвращения образования сосулек необходимо: 

-исключить попадание талой воды на холодный край крыши; 

-снизить интенсивность таяния снега на основной площади крыши за счет 

обеспечения нормального тепловлажностного режима чердака; 

-уменьшить массу снега, который может накапливаться на свесах кровли. 
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Первое направление реализуется самым простым и эффективным 

способом – сбросом снега после каждого его выпадения. Однако при чистке 

снега с карнизов крыш происходит деформирование покрытия, что требует 

последующего ремонта кровли, а также приводит к снижению ее 

долговечности. 

Второе направление связано с поддержанием нормального 

тепловлажностного режима для холодных чердаков со скатными 

металлическими кровлями. Считается, что без обеспечения надлежащего 

нормативного утепления чердачного перекрытия, тепловыделяющих 

инженерных устройств, дверей, люков и вентиляция чердачного пространства 

с двукратным воздухообменом нельзя решить проблему сосулек. Случайный 

характер ветровых воздействий на вентиляцию чердака приводит к 

повышению в нем температуры, а, следовательно, способствует образованию 

сосулек. 

Выполнение вышеперечисленных условий решает проблему только в 

части недопущения конденсации влаги на металле кровли со стороны чердака. 

Даже если температура чердака совпадает с температурой наружного воздуха, 

т.е. соблюдается тепловлажностный режим, в солнечные морозные дни 

происходит процесс льдообразования и появление сосулек [2]. 

Считается, что наледь и сосульки на зданиях со скатными крышами 

образуются по следующим причинам: 

Поскольку все жилые дома и нежилые здания со скатными крышами 

спроектированы с карнизами для предотвращения попадания осадков 

непосредственно на стены здания, то образовавшиеся талые воды, попадая на 

поверхность нижней части кровли, примерзают к ней еще до попадания в 

водосточную трубу, образуя наледь, из которой при дальнейшем таянии снега 

образуются сосульки. 

Предполагается, что во всех домах со скатными крышами 

осуществляется вынужденное консольное крепление приемной воронки 
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водосточной трубы. При этом воронка расположена в самой удаленной от 

источников тепла и самой холодной точке, в результате чего талая вода, 

находящаяся в жидком состоянии, недотекает до воронки, еще на подступах к 

ней примерзая к поверхности нижней части кровли. Поэтому в зимний же 

период зигзаг водосточной трубы является еще одной причиной образования 

наледи и сосулек. Талые воды могут также образовываться от теплового 

потока солнечного света, а также в результате температурной оттепели. 

Отсюда понятно, что никакая даже самая идеальная теплоизоляция чердака не 

сможет полностью решить проблему образования сосулек. 

Главный способ борьбы с сосульками на крышах зданий, имеющих 

скатные крыши, в России – ручное механическое удаление наледи и сосулек с 

помощью лопат, ломов и других шанцевых инструментов. Однако реализация 

такой «технологии» увеличивает риск жизни людей, сбивающих сосульки 

вручную, увеличивает трудозатраты и является не всегда эффективной. К тому 

же от падающих с крыш домов сосулек часто страдают люди, проходящие по 

тротуару в момент отрыва ледяных образований. 

Например, только Петербурге и Москве количество пострадавших 

ежегодно достигает 300 человек. Попыток решить эту проблему было 

невероятное количество. Известны способы предупреждения образования 

сосулек посредством обогревания кровли крыши электрическим током, 

применения ручных орудий для скалывания, некоторые же из способов 

представляются особо оригинальными: Валентина Матвиенко, например, 

предлагала «нанотехнологически» сбивать сосульки лазером [4]. 

Известно устройство для удаления наледи и снега с карнизного свеса 

крыши, содержащее закрепленный на наружной кромке крыши здании 

рабочий нагревательный элемент, соединенный с источником тепловой 

энергии. Рабочий нагревательный элемент выполнен в виде трубопровода, 

закрепленного на кромке карнизного свеса крыши с обеспечением теплового 
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контакта внешней поверхности нагревательного элемента с нижней 

поверхностью карнизного свеса крыши (RU  30373, публ. 27.06.2003). 

Недостатком известного устройства является то, что теплоноситель 

проходит через трубопровод транспортировки от теплогенератора к рабочему 

нагревательному элементу по внешней стороне здания, что влечет 

значительные энергетические потери. Устройство сложное по конструкции, 

состоит из герметичного теплоизоляционного контейнера, трубопровода и 

вентилятора, требующего дополнительных затрат электрической энергии от 

источника питания. 

Наиболее близким по совокупности признаков, является замкнутый в 

поперечном сечении элемент, выполненный в виде мягкого листа металла с 

расположенным на нем нагревателем, покрытым изоляционным слоем. 

Нагреватель снабжен токоотводами для присоединения к источнику питания 

(RU  23634, публ. 27.06.2002). 

Недостатком данного устройства является то, что нагреватель находится 

на наружной поверхности крыши, что снижает безопасность работы и, кроме 

того, устройство обладает низкой эффективностью, т.е. затрачивается много 

электроэнергии, при невысокой производительности. 

Задачей предлагаемого технического решения является создание 

устройства для удаления наледи и снежно-ледяных образований с карнизного 

свеса крыши, позволяющего повысить эффективность таяния наледи и 

снежно-ледяных образований, позволяющего продлить срок службы 

устройства и снизить потери электроэнергии [1]. 

Разработанная и представленная нами полезная модель относится к 

устройствам для удаления наледи и снежно-ледяных образований с 

карнизного свеса крыши и предназначена для решения перечисленных 

проблем. Устройство включает нагреватель с токоотводами для 

подсоединения к источнику питания. Задачей устройства для удаления наледи 

и снежно-ледяных образований с карнизного свеса крыши является 
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повышение эффективности таяния наледи и снежно-ледяных образований, 

позволяющего продлить срок службы устройства и снизить потери 

электроэнергии. 

Отличительными признаками предлагаемого устройства являются 

следующие: 

- нагреватель выполнен в виде двух рабочих ленточных нагревательных 

элементов, выполненных из композиционного материала, в результате чего 

продлевается срок службы устройства и не требуется дополнительной 

изоляции от воздействия внешней среды; 

- рабочие ленточные нагревательные элементы установлены на внутренней 

поверхности крыши с интервалом 1,2-1,3 метра, что позволяет наиболее 

оптимально обеспечивать таяние наледей и снежных образований; 

- нагревательные элементы, расположенные ближе к карнизному свесу крыши 

выполнены с возможностью подачи на них большего тока, чем на 

нагревательные элементы расположенные дальше от карнизного свеса крыши, 

что позволяет дополнительно нагревать снежно-ледяные образования и 

обеспечить их удаление с кровли крыши тем самым повышается 

эффективность таяния снежно-ледяной наледи; 

- источник питания выполнен в виде ветроэнергетической установки, 

состоящей из профилированного канала с разницей площадей поперечных 

сечений и зафиксированного с помощью ложемента на платформе, на внешней 

стороне профилированного канала с меньшим сечением расположено кольцо, 

что обуславливает дополнительное увеличение скорости набегающего 

воздушного потока на многолопастной винт ветроэнергетической установки, 

тем самым устройство обеспечивает энергосбережение, поскольку не 

требуется подключения нагревательных элементов к электрической сети 

зданий и сооружений, обеспечивает экологическую безопасность. 

Устройство имеет два преобразователя напряжения с различными 

величинами тока, направляемого на токоотводы. Рабочие ленточные 
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нагревательные элементы предотвращают скапливание наледей и снега на 

крае карнизного свеса крыши, что снижает потери энергии, дает большую 

эффективность таяния снежно-ледяных образований. Предлагаемое 

устройство исключает подключение нагревательных элементов, 

расположенных в водостоках и на кровле крыши, к сети электроснабжения 

зданий и сооружений [1]. 

Управление реализации проекта на основе результатов данного 

исследования может быть основано на совместной работе администрации 

Белгородской области и НИУ «БелГУ». Разработанное устройство для 

предотвращения образования сосулек, наледи и снега с карнизного свеса 

крыши может быть применимо во всех без исключения домах, независимо от 

того, обустраивается или нет при этом под жилые цели чердак в данном доме. 

Применение предлагаемой полезной модели в сфере ЖКХ муниципальных 

образований позволит решить обозначенные проблемы. 
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РЫБКИ ПЕЦИЛИИ: ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ И УХОД 

PLATIE FISH: TYPES, MAINTENANCE AND CARE 
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Аннотация: Очень красивые, необычайно яркие, совсем не 

составляющие труда в уходе рыбки пецилии идеально подходят для 

любителей, которые только начали с ними знакомиться, кто желает их 

содержать, а может и разводить в домашних условиях. Рыбки живородящие и, 

несмотря на поразительную неприхотливость, все-таки основные советы по их 

содержанию нужно знать и выполнять рекомендации по правильному уходу, 

если хотите, чтобы эти прекрасные создания, как можно дольше служили 

украшением аквариума, а не плавали, через неделю, кверху брюшком не 

поверхности воды. 

Annotation: Very beautiful, unusually bright, not at all components of labor 

in caring for the platy fish are ideal for amateurs who have just started to get to know 

them, who want to keep them, and maybe even breed them at home. The fish are 

viviparous and, despite their amazing unpretentiousness, you still need to know the 
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basic tips for keeping them and follow the recommendations for proper care, if you 

want these beautiful creatures to serve as a decoration of the aquarium for as long as 

possible, and not swim, after a week, belly up not the surface of the water. 

Ключевые слова: рыбки пецилии, живородящие, аквариум, 

моллинезия. 

Key words: petsilia fish, viviparous, aquarium, mollies. 

 

Природное обитание 

Пецилии – семейства карпозубых, родиной их обитания является Южная 

Америка, страна Мексика и Гватемала. Там они водятся в больших и мелких 

водоемах с пресной, или слегка солоноватой стоячей водой. Грунт в водоемах 

грязевой или с мелким гравием, где обильно произрастают водяные растения. 

Встречаются они и в реках, впадающих в Атлантику, в основном в устье или 

низовьях. 

В реках острова Юкатан обитают самые красивые экземпляры. В 

основном природная окраска рыбок не сильно нарядная, желтовато 

коричневое тельце, покрытое черными пятнышками. Разноцветные рыбки 

выводятся искусственным путем. 

Рыбки пецилии имеют второе название – моллинезия, в странах 

западной Европы они появились у аквариумистов в 1907 году, в Россию же 

были завезены только через пятьдесят лет. С тех пор работа над селекцией 

рыбок не прекращается, появляются новые разновидности, во многом 

благодаря этому рыбки пецилии завоевали большую популярность. 

Пецилии в аквариуме 

Туловище рыбки имеет форму ромба, такое же удлиненное и высокое, 

бока сжаты, округлые плавники, голова небольшая, на которой расположены 

крупные глазки и вздернутый слегка рот. Самцы длинной в 5,5 см, самки 

достигают 7 см в длину. Особи мужского пола немного худее и имеют 

анальный плавник, завернутый в трубочку (геноподий), меч на хвосте у них 
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отсутствует. Живут рыбки при хорошем содержании около трех лет. Окраска 

очень разнообразна и насчитывает больше ста тридцати оттенков цветов. 

Большое разнообразие имеют не только цвета рыбок пецилии, но и 

форма. Популярны многоцветные пецилии, рыбки переливаются всеми 

цветами радуги, самцы, как бы разделены на две части, одна имеет бледно 

желтую окраску, а вторая часть голубая, есть особи с оранжевыми плавниками 

и черной окантовкой на спине, самки, темнее самцов, и на боках имеют 

зигзагообразные узоры яркого красного цвета. 

Нарядно смотрятся черные рыбки, чешуя которых блестит и отливает 

синевой или темной зеленью. Бывают желтые, в полоску, алые, голубые, с 

зеленой головой и синим туловищем, отливающие золотом. 

Форма у рыбок бывает классическая, напоминающая редиску, округлые, 

слегка раздутые тела напоминают баллон, Такие формы пецилии получили от 

скрещивания с рыбками, имеющими укороченный хребет. Но самое 

интересное, что рождаются мальки с обыкновенным позвоночником, а 

взрослея, приобретают деформацию. Есть еще парусная моллинезия, отличает 

ее наличие спинного плавника, имеющего форму паруса или большого шарфа. 

С кем поселить пецилию 

Эти рыбки очень дружелюбны, без труда существуют в одном аквариуме 

с другими обитателями водной стихии. Лучше всего соседствуют со 

спокойными не испытывающими агрессию и схожими по темпераменту и 

условиями содержания скаляриями, радужницами, гурами, гуппи, 

меченосцами и тому подобное. 

Неплохо уживаются с угрями, но иногда возникают разногласия. Нельзя 

содержать вместе с хищными рыбами, такими как цихлиды, кои, карпы, 

золотые рыбки. Моллинезии разных видов и самок и самцов разумно 

содержать в одном аквариуме. Предпочтение они отдают средним и верхним 

слоям воды. Днем плавают поодиночке или небольшими стайками. С 
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наступлением ночи, собираются в одну крупную стаю и плавают в верхнем 

слое воды. 

Половое развитие у самцов заканчивается к 8 – 12 месяцев жизни, а у 

самок, немного раньше на 5 – 6 месяц. Если соблюдать комфортные условия 

для рыбок, то потомство можно ожидать уже через 30 дней после заселения. 

Самец, при размножении использует анальный плавник, на котором 

присутствует желобок для передачи семенной жидкости, и специальный 

крючок, помогающий при этом лучше удерживаться при оплодотворении, тем 

самым повышая шанс на благополучную беременность. Только одно 

совокупление из десяти попыток заканчивается успехом. 

Как получить потомство 

Рыбка пецилия – живородящее создание, осеменение икры, 

последующее вынашивание мальков совершается внутри самки. Время 

вынашивания от 28 до сороков дней. Нерестятся рыбки несколько раз в год по 

30 – 80 мальков. Пугливые мальки сбиваются в стайки и предпочитают 

держаться у самой поверхности. Питаться с первых дней могут 

самостоятельно, той же пищей, что и взрослые особи, но желательно корм 

перемолоть в ступке до порошкообразного состояния. 

Для нереста можно выбрать и общий аквариум, и отдельную емкость 

примерно на пять – десять литров. В зависимости от цели разведения 

существуют три способа: 

первый, наиболее распространенный способ это отсаживание 

нерестовых рыбок в отдельный сосуд, после вывода мальков сортируют, 

самых красивых и сильных оставляют остальные идут в утиль; 

второй способ – самосевный, рыбки, где живут там и размножаются в 

общем аквариуме. Но надо следить за тем, что бы особи других пород не 

уничтожили маленьких пецилий, кардиналы процессу не помешают, а вот с 

меченосцами и гуппи могут возникнуть проблемы; 
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суть третьего способа заключается в том, что производителей отделяют 

по отдельным аквариумам, так же готовят емкости для родившихся мальков, 

которых периодически сортируют по половым признакам и окрасу, весь 

ненужный балласт подлежит утилизации. Первые два способа используют те, 

кто желает получить просто любое потомство, но кто нацелен на развод рыбок 

красивой окраски и необычной формы, ярких и интересных, стоит применять 

третий способ разведения. 

Как ухаживать за молодняком 

Самку, которая успешно оплодотворилась и вынашивает мальков легко 

отличить по большому животу и темному пятну внизу возле плавника. 

Беременность длится примерно четыре недели. 

Специальные условия для черных пецилий создавать не нужно, они свое 

потомство не поедают. По окончанию родов самка быстро не худеет, остается 

толстенькой, так как рожает не за один раз, выпуская в свет первую партию 

мальков она продолжает вынашивать остальных, это продолжается на 

протяжении полугода, рыбка продолжает приносить потомство, самец в 

процессе уже не принимает участия. 

Мальки мужского пола рождаются достаточно крупными, что бы их рост 

был интенсивнее, желательно кормить их растительной и живой пищей 

подходящего размера. Можно пользоваться и сухим кормом, предварительно 

растерев его в порошок. В зоомагазинах продают специальный корм для 

молодняка, подавать корм надо часто и много. Съедать пицилии корм должны 

полностью, за раз, что бы ни происходило гниения и разложения пищи на дне 

аквариума, в противном случае вода будет испорчена, что приведет к 

различным заболеваниям рыбок. Как деликатес используют листья салата, 

водоросли, шпинат. 

Обустройство аквариума 
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Пицилии стойкие и непритязательные рыбки, неприхотливы к 

качественным характеристикам и к температуре воды, все таки необходимо 

соблюдать ряд требований, что бы добиться идеальных условий обитания: 

Так как рыбки предпочитают находиться в средних толщах воды, то 

аквариум для них надо подобрать не большого объема, но достаточно 

глубокий. Рыбок можно содержать в емкостях 10-ти литровых, но лучше они 

будут себя чувствовать в пятидесяти литровом аквариуме, где рыбки смогут 

не только в комфорте обитать, но и останется много места для игр. Можно 

посадить там водные растения, создающие определенный дизайн; 

Не забудьте про крышку с отверстиями или стекло, покрывающее 

аквариум сверху, пицилии активно играют и могут невзначай выпрыгнуть 

наружу; 

рН воды должна варьироваться от 7,5 до 8; dH8-25, средняя температура 

примерно 22-26 градусов. Чтобы избежать заболеваний и увеличить срок 

жизни поддерживайте усредненных показателей; 

Многие любители разноцветных рыбок подсаливают воду, увлекаться 

этим не стоит, для живородящих рыбок соль выступает в качестве 

лекарственного средства, ее применяют для лечения заболевших и 

ослабленных экземпляров, если часто применять соль пицилии будут слишком 

нежные и ослабленными, быстро потеряют природный иммунитет, станут 

менее выносливыми. Поддерживать солевой баланс на нужном уровне сможет 

не каждый аквариумист, тем более начинающий; 

От установки фильтра и аэрации аквариума рыбкам хуже не станет, но 

этого делать совсем не обязательно, достаточно раз в неделю менять ¼ часть 

на свежею воду; 

Если аквариум не большого размера, то освещать его надо лампой малой 

мощности, но и солнечного света будет достаточно, избегать, следует прямых 

лучей; 
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В темном грунте, высадите неприхотливые растения, в которых рыбки 

могли бы прятаться. По бокам, рассадите роголистник или элодею это создаст 

иллюзию зарослей. Фронтальную зону оставьте пустой. 

Здоровье 

Ослабить здоровье этим рыбкам, могут бактерии, попавшие в воду 

вместе с кормом или при замене воды, и слишком холодная температура в 

акватории. Чаще всего болеют рыбки плавниковой гнилью, инфекцией, 

которая определяется в виде белых точек и небольших пузырьков на теле, 

грибком, выраженным налетом на туловище. Заметив признаки заболевания, 

срочно переместите больных особей, что бы ни заразить остальных, 

температуру воды немного увеличивают и добавляют соль по 10 грамм на 

каждый литр. Еще используют специальные растворы, продающиеся в 

зоомагазинах. 

 

Любопытные факты и несколько слов, как покупать пецилий 

Не так давно самыми неприхотливыми и благоприятными рыбками для 

начинающих считались гуппи, но сейчас живородящих рыб массово начали 

разводить в Южной Азии, их выращивают по стандартам, используя гормоны 

и антибиотики, от этого зависит выносливость моллинезии и соответственно 

– цена. Низкая стоимость рыбки компенсирует низкая выживаемость. 

Желательно покупать разноцветных красавиц у заводчиков или у знакомых, в 

зоомагазинах дикие виды практически не достать. 

Забавная особенность пецилий выражается в том, что даже рожавшая 

самка может отрастить гоноподий и сменит половую принадлежность. Это 

говорит о том, что хозяин, чем-то пренебрег и нарушил условия обитания. 

При содержании пецилии и меченосцев в одном аквариуме они могут 

спариваться между собой, но это приводит к вырождению пецилии. Как 

видите, разноцветные рыбки пецилии не только просты и непритязательны в 

разведении, содержать их может любой любитель, но и очень интересны. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено про содержание и разведение 

гребенчатого тритона. Тритоном называют особь из рода хвостатых амфибий, 

впервые это слово применил натуралист из Австрии И. Лауренти в 1768г. 

Первые упоминания гребенчатого тритона в литературе приходятся на 1553 

год, природовед из Швеции К. Геснер назвал его «водная ящерица». В мифах 

древней Греции тритон – сын Нептуна, морское божество. Всегда при себе 

держит раковину, трубит в нее и управляет стихиями моря. 

Annotation: This article discusses the maintenance and breeding of the 

crested newt. Triton is an individual from the genus of tailed amphibians, for the 

first time this word was used by the naturalist from Austria I. Laurenti in 1768. The 

first mentions of the crested newt in literature date back to 1553; the Swedish 

naturalist K. Gesner called it "water lizard". In the myths of ancient Greece, the newt 
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is the son of Neptune, a sea deity. He always keeps a shell with him, blows into it 

and controls the elements of the sea. 

Ключевые слова: тритон, гребенчатый, амфибии, морское божество, 

раковина. 

Key words: newt, comb, amphibians, sea deity, shell. 

 

Среда обитания 

Семейство саламандр насчитывает примерно 90 типов хвостатых 

амфибий, которых объединяет между собой рад признаков, это строение 

черепа, прекрасно развитые легкие, лишенные икряных мешочков, тритоны 

откладывают одиночные икринки, прикрепляя их к водорослям. 

В России водятся лишь четыре вида водяных ящериц. Крупные тритоны 

достигают 27 см, чаще длина вместе с хвостом от 14 до 20 см., имеют большие 

бугры кожи на спине. У самцов зубчатый гребешок образуется только в 

свадебный период. Обитают гребенчатые тритоны в странах Скандинавии, 

Карелии. На территории Европы от Франции до Уральских гор. Их можно 

видеть в Челябинской и Курганской области. Встречаются в гибридных лесах, 

поймах рек, на озерах и болотах. 

На территории Российской Федерации можно повстречать два вида 

гребенчатых тритонов: в лесах средней полосы и на Кавказе. Во время 

размножения, весной и летом тритон переходит в воду, а все остальное время 

ящерица проводит на суше. Гребенчатый тритон предпочитает более глубокие 

и холодные воды, чем обычный тритон. Будуче в воде, ящерица меняет кожу 

каждую неделю, она остается целой, но вывернутой на изнанку. Кожицу 

тритона можно встретить висящей на водных растениях, иногда ящер вам 

съедает свою кожу. Плавает тритон, пользуясь хвостом и телом, прижимая 

лапки к бокам. 

Гребенчатый тритон не любит сильной жары и не выносит яркого 

солнечного света, поэтому на суше держится в теневых и влажных местах. И, 
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наоборот, при холодных температурах чувствует себя хорошо, проявляет 

активность при температуре от +5 до +28 градусов. В воде тритоны проявляют 

активность в дневное время суток и ночью, на земле они ведут вечерний и 

ночной образ жизни, укрываясь в гнилых деревьях, под пнями, под опавшей 

листвой, в дерне и мхе. Зимой ящеры впадают в спячку, находя укромные 

местечки на суше дальше слоя вымерзания земли, иногда они зимуют в 

погребах и подвалах. 

Половые отличия 

Особых отличий в окрасах и размерах самок и самцов, во время 

присутствия на земле, нет. Крайне редко можно встретить самку с полосой 

желтого цвета вдоль спины. Только в свадебный период у самца появляется 

зубчатый гребень на спине и на хвосте. Показывается красивая голубая или 

белая полоса, которая проходит по бокам хвостовой части тритона. Яркой 

брачной окраски и экзотического гребня у самок тритона не бывает. 

Как содержать гребенчатого тритона в домашних условиях 

Для содержания амфибии дома оптимально подойдет террариумы 

горизонтального типа, самый маленький размер для двух тритонов может быть 

40х25х20, это двадцать литров, плюс высота светильника. Необходимо 

оборудовать аквариум дневным локальным подогревом и направленной вниз 

лампой, можно зеркальной. Дневная температура должна держаться 18-22 

градуса, а в ночное время – 16-20 градусов С. Если террариум находится в 

комнате, то ночью его подогревать не стоит. 

Желательно в террариуме устроить определенный ландшафт, который 

напоминает природную среду обитания. Разместить небольшие коряги, 

посадить в грунт низкорослые растения, соорудить укрытия. Грунт должен 

состоять из дренажного слоя – гравия, примерно 5 см, Слоя почвы – 10 см, 

наверху разместить сфангум (торфяной мох или болотистые растения). Если 

не хотите высаживать растения можно обойтись мхом. Также необходим 
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водоем, ежедневно следует опрыскивать террариум подогретой водой, 

торфяной мох должен быть всегда влажным. 

Когда подходит брачный период, амфибий перемещают в водный сосуд, 

типа аквариума, где обязательно должны присутствовать водные растения и 

опавшая листва крупно листовых деревьев. Вместо грунта может подойти 

песок. В аквариуме надо соорудить что-то вроде маленького плота, куда 

амфибии смогут выбираться после спаривания, а так же молодые особи, после 

рождения. Температуру стоит придерживать от 16 до 20 градусов. При 

содержании в домашних условиях подогревать аквариум не надо. Фильтрацию 

и аэрацию проводят с помощью компрессора и фильтра, помпы наружной или 

внутренней. При соблюдении всех условий, гребенчатые тритоны хорошо 

приспосабливаются жить группами. 

Как кормить «сына Нептуна» 

В природных условиях тритоны питаются всевозможными 

беспозвоночными, находясь в воде, кушают моллюсков, насекомых, живущих 

в воде, личинок, головастиков, икринки рыб и ящериц. На земле питаются 

дождевыми червями, насекомыми, пауками, слизнями. У тритонов 

присутствует каннибализм, взрослые особи поедают молодых, только 

вышедших на сушу после метаморфоза. 

В домашних условиях водяных ящериц кормят домашними сверчками, 

тараканами, мучными червями, а так же дождевыми червями, насекомыми, 

моллюсками. В воду кладут улиток, мотыля, трубочника. Молодые тритоны 

едят туже пищу, только более мелких размеров. Мелкими рачками, личинками 

насекомых и прочими беспозвоночными маленького размера питаются 

личинки гребенчатого тритона. Пока находятся в аквариуме, их вскармливают 

мелкой дафнией и циклопом, подросшим дают нарезанный мотыль и прочий 

аквариумный корм. Личинки и молодняк кормят каждодневно, а взрослых 

особей раз в два дня. Тритонам необходимы минеральные добавки в виде 

яичной скорлупы мелко истолченной, кальция. Один раз в месяц вместе с 
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кормом надо давать витамины. Перед тем, как прикармливать прочитайте 

инструкцию. 

Разведение тритонов в домашних условиях 

Половой зрелости тритоны достигают на второй, иногда на третий год 

жизни. Общая длина самцов 8,5 см, а у самок немного больше – 9,5 см, 

Процесс размножения происходит в воде. В природе, в водоемах на глубине 

50-70 см, при температуре воздуха +14, воды – +6 градусов. В зависимости от 

ареала, брачный период происходит с марта месяца до конца июля. 

В домашних условиях, после зимовки саламандры приобретают 

гребенчатый брачный наряд, их пересаживают в отдельный аквариум, там 

происходят брачные забавы. Стимулируя самку, самец откладывает 

специальную капсулу со сперматозоидами (сперматофор), самка находит 

капсулу и захватывает ее проходом, размещая в сперматеку. Спустя время 

самка откладывает икринки, по несколько штук, прилепляя их к внутренней 

стороне листочков растений, сворачивая листик. Процесс метания икры 

продолжается от двух до восьми недель. Самцов на это время отселяют в 

другую емкость, что бы они ни съели икру. Обычно откладывают 150-200 

икринок. Личинки появляются на 13 – 18 сутки и через несколько дней 

начинают сами питаться. 

Когда длина личинки достигает 4-8 см, начинается метаморфоз, это 

происходит примерно через три месяца. К этому времени необходимо 

установить уровень воды, сделать мостки, которые ведут на берег, личинки 

должны свободно выйти на сушу, или наоборот, немного понизив уровень 

воды, приготовьте плот, на который личинки смогут выползать, а затем их 

следует перенести на сухое место. Своевременная калибровка и отсаживание 

личинок, гораздо сократит время развития малышей. Для личинок, 

температура воды должна быть в пределах 18-20 градусов С, постоянно 

проводится аэрация, и регулируется фильтрация воды. В природных условиях 

видоизменение происходит с июля до сентября. Иногда личинки могут 
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зимовать. Отмечались случаи, когда личинки данного вида имели способности 

к размножению. 

Активность гребенчатого тритона 

С весны до осени период активной жизнедеятельности тритона, 

световой день длится по 12 часов. В это время должен производиться обогрев 

и облучение ультрафиолетовыми лампами, этими лампами можно и облучать 

и освещать акватеррариум. Облучение можно производить с помощью 

эритемных ламп до трех раз в день в течение пяти минут. Ставить лампы надо 

так, что бы свет от них падал на отражатель, установленный под ними, а на 

амфибий попадал только отраженный свет. Облучение происходит в сухом 

террариуме. Зимой тритонам надо обеспечить полный покой, для этого 

необходимо провести ряд процедур. Несколько недель понемногу сокращают 

световой день и снижают температуру обогрева, до абсолютного отключения. 

После этого ящериц помещают в темный садок, имеющий вентиляцию, 

наполненный торфом, убирают в прохладное темное помещение, где 

температура держится около 15 градусов. Спустя несколько дней, садок 

определяют в холодильник, на полку с температурой +5,+8 градусов С. 

Для поддержания влажности грунта, его периодически сбрызгивают 

водой с одного края садка. У физически здоровых животных зима должна 

длиться два месяца, после чего в той же последовательности тритонов выводят 

из состояния спячки, постепенно увеличивая светлое время суток и повышая 

температуру. Перезимовав, гребенчатые тритоны облачаются в брачное 

убранство, их перемещают в аквариум, где они проводят четыре месяца, после 

завершения брачного периода, тритоны теряют свой экзотический гребень и 

плавают на поверхности. Что бы они ни утонули, необходим плотик или 

мостки, куда амфибия может выползти. До конца сезона тритонов содержат в 

террариуме, в глубоких водоемах они уже не нуждаются. Живут гребенчатые 

тритоны до 27 лет. 
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Аннотация: Для кошек роды служат довольно сильным стрессом, равно 

как и для абсолютно любой роженицы. Зачастую кошачья психология, и без 

того недостаточно понимаемая людьми, значительно изменяется после 

появления на свет потомства. Нередко можно наблюдать как питомица кусает 

своих деток, бьет задними лапами или таскает за шкирку, а котята при этом 

пищат. Хозяева, встревоженные таким поведением любимицы, начинают бить 

тревогу. Однако не каждое покусывание своего помета мамой-кошкой 

является сигналом опасности. В этой статье мы постараемся разобраться в том, 

когда же поведение новоиспеченной мамочки находится в пределах нормы, а 

когда стоит им обеспокоиться. 

Abstract: For cats, childbirth is quite stressful, as well as for absolutely any 

woman in labor. Often, feline psychology, already poorly understood by humans, 

changes significantly after the birth of offspring. It is often possible to observe how 
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a pet bites its children, hits with its hind paws or drags it by the scruff, while the 

kittens squeak at the same time. The owners, alarmed by such behavior of the pet, 

begin to sound the alarm. However, not every nibble on her litter by a cat mom is a 

danger signal. In this article we will try to figure out when the behavior of the newly-

made mom is within the normal range, and when it is worth worrying about it. 

Ключевые слова: котята, потомство, опасность, охота, укусы. 

Key words: kittens, offspring, danger, hunting, bites. 

Укусы, как метод воспитания потомства 

Перед кошкой, ставшей мамой, стоит тяжелая задача: ей необходимо в 

кратчайшие сроки обучить свой помет всему, что она знает. Это требуется для 

того, чтобы котята были готовы к самостоятельной жизни. Кроме того, в дикой 

природе такие занятия обеспечили бы им выживание. При этом времени в 

кошачьем распоряжении гораздо меньше, чем, для воспитания своих чад, у 

людей. 

Вам не стоит беспокоиться, если любимица кусает котят, не оставляя на 

их шкурках следов. Как правило, воспитательное прикусывание длится до тех 

пор, пока малыш не издаст громкий крик. Голосом он дает маме знать, что все 

понял, и, удовлетворившись этим сигналом, она его отпускает. 

Угомонить или уберечь от опасности 

Психология семейства кошачьи кардинально отличается от 

человеческой, и все же, в чем-то мы похожи. У этих животных, равно как и у 

людей, есть свои методы воспитания и ограждения малышей от опасности. 

Там, где мама-человек шлепнула бы расшалившегося непоседу по попе, 

мама-кошка точно так же укажет своему крохе как нельзя себя вести, прикусив 

за загривок. Она может наказать котенка, если тот сильно разыграется и будет 

носиться, перестав замечать все вокруг себя. А также если кроха, будучи в 

игривом настроении, лезет к ней, а она тем временем пытается вздремнуть и 

восполнить свои силы. 
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Кошка способна прикусить за шкурку котят, которые пытаются вылезти 

из гнездовья, если считает что им еще рано это делать. Обязательно цапнет за 

загривок или даже угрожающе прошипит, не пуская на балкон, который, по ее 

мнению, может быть опасен для пушистых непосед. 

Вам не стоит волноваться, если вы заметили как мамочка встала над 

малышом и то берет его загривок в пасть, то отпускает. Велика вероятность, 

что в этот момент она ни вред ему пытается причинить, а, наоборот, хочет 

перенести в безопасное место. Просто по какой-то причине у нее это не 

получается. Вероятно, питомица не может сообразить, как его лучше поднять, 

чтобы не навредить. Такое иногда случается, однако, после нескольких 

попыток, как правило, кошка все же справляется с задачей. 

Искусство охоты 

Пусть для вас не станет неожиданностью, когда любимица начнет 

обучать свое потомство охотиться. В начале занятий выглядеть это будет 

примерно так: мама-кошка крепко захватывает котенка передними лапами и 

колотит по нему задними. При этом она с чередованием то прикусывает, то 

вылизывает его. Вдобавок может громко мурчать, подбадривая к обучению. 

На начальном этапе занятий по искусству охоты, кошка демонстрирует 

котятами как правильного захватывать и подавлять жертву. Кроме того, 

умение подавлять понадобится молодняку, когда они вырастут и начнут 

отстаивать свои права на территорию и главенство. И поверьте, через пару 

недель вы уже будете наблюдать как малыши упражняются в этих приемах 

друг на дружке. 

Когда помет еще немного подрастет и станет вылезать из укрытия, перед 

вами откроется немного иная картина. К вышеописанным обучающим 

действиям добавятся показательные охотничьи прыжки и преследование. 

Мамочка на личном примере будет показывать деткам как нужно красться, 

выжидать и внезапно прыгать на жертву. С писком все останется по-
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прежнему: мяукнул — понял. Как и ранее, далее отработка приемов молодняка 

будет как между собой, так и на маме. 

Приучение к туалету 

Некоторые особенно умные особи самостоятельно приучают своих чад 

справлять нужду в специально отведенном месте. Мама-кошка, когда малыши 

достаточно подрастут, покажет им где расположен лоток и что с ним нужно 

делать. Наиболее непонятливым котятам также может перепасть укус или удар 

лапой. 

Игры 

Со стороны поведение ваших любимцев действительно будет выглядеть 

как игра между мамой и котятами с элементами легких прикусываний друг 

друга. Однако и здесь есть свой кошачий подтекст. На самом деле, покусывая 

потомство за разные части тела, кошка проверяет их рефлексы и заодно дает 

стимул для большей активности. Малыши еще только развиваются физически, 

потому для укрепления мускулатуры им необходимо много двигаться, в чем 

мама и помогает. 

Укусы, как акт агрессии 

Как правило, обнаружить настоящую агрессию в поведенческой линии 

питомицы несложно. Играясь и обучая, она контролирует каждое свое 

действие, нежна и заботлива, вылизывает детенышей. Однако если она 

оставляет на шкурках котят следы от когтей и зубов, постоянно угрожающе 

шипит на них и пинает, а в глазах заметен нездоровый блеск — это агрессия в 

чистейшем виде. 

Непринятие инородного запаха 

В случае, когда кошка кусает свое потомство, и при этом ранее была 

подобрана на улице или имеет туда доступ для прогулок — это очень плохой 

знак. Дело в том, что такие животные всегда остаются полудикими и 

естественные инстинкты у них обострены сильнее, чем у полностью 

одомашненных питомцев. Здесь причиной для агрессии к собственному 
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потомству может послужить чужеродный запах на котятах. В отличие от 

людей, узнающих окружающих визуально, животные определяются с 

помощью обоняния. Не трогайте котят, пока мама-кошка их выкармливает, 

иначе она может полностью отказаться от них. 

Заболевание 

Бывают случаи, когда любимица неожиданно начинает проявлять 

чрезмерную агрессию как по отношению к собственным малышам, так и к 

своим владельцам. Нередко после родов у кошек развивается эклампсия, она-

то и может служить поводом для внезапной враждебности. 

Эклампсия — это заболевание, которое должно диагностироваться 

исключительно специалистом. Ставить диагноз самостоятельно не 

рекомендуется, ведь причиной агрессивного поведения может быть 

элементарная усталость или боль в молочных железах (мастопатия). И все же, 

учитывая, что это заболевание встречается довольно часто, поговорим о нем 

поподробнее. 

Эклампсия у кошки: каковы признаки и что делать? 

Эклампсию (она же молочная лихорадка) провоцирует гипокальциемия 

— расстройство обмена кальция в организме, при котором его начинает 

катастрофически не хватать. Развивается молочная лихорадка, как правило, в 

первые 2–3 недели после окота. Связано это с активным вымыванием кальция 

из крови, из-за того, что именно он и задействован в формировании молока. 

Наиболее часто встречается у многоплодных мамочек. 

Поведенческие сигналы развивающейся эклампсии: 

Повышенная возбудимость и беспокойство либо вялость и полная 

апатия; 

Агрессия, сопровождающаяся неузнаванием потомства и хозяев; 

Отказ сидеть с собственными котятами; 

Избегание кормления помета и укусы с оставлением следов на их 

шкурках; 
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Частые переносы малышей с места на место. 

Физические признаки молочной лихорадки: 

Заостренная мордочка с натянутой кожей и оголенными клыками; 

Учащенное дыхание; 

Бледные слизистые; 

Движения становятся резкими; 

Животное с трудом переставляет «одеревенелые», из-за мышечного 

спазма, задние лапы; 

Судороги (интенсивность зависит от степени тяжести заболевания); 

Повышение температуры тела; 

Дрожь; 

Питомица часто падает набок; 

Появляется неконтролируемое слюнотечение. 

У кошки, больной эклампсией, температура повышается до +41 °C. В 

организме накапливается двуокись углерода, животному становится тяжело 

дышать. В крови увеличивается pH и понижается уровень кальция. 

Молочная лихорадка не столько опасна для окружающих, сколько для 

больного любимца. Если вовремя не оказать помощь, смерть от гипертермии 

— из-за угнетенного дыхания и поражения мозга — наступит через 12 часов 

после начала приступа. 

Если у питомицы случился острый приступ эклампсии, незамедлительно 

вызовите ветеринара. Иногда время идет на минуты, особенно когда приступ 

обнаружен не сразу, врач может просто не успеть. Именно в таком случае, 

дожидаясь доктора, вам и потребуется самостоятельно оказать любимице 

первую помощь. 

При остром приступе эклампсии необходимо вколоть подкожно: 

Фоспасим или любое другое успокоительное — 1 мл; 

Гамавит — 1 мл; 
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Борглюконат кальция (нагретый до 39°) — 2–3 мл с интервалом в 45 

минут пока не исчезнут симптомы; 

Но-шпа — 0,3 мл; 

Преднизолон — 0,5 мл. 

После уколов поместите кошку в затемненное, изолированное от шума 

помещение, пока приступ не прекратится. Для предупреждения рецидива, 

кальций (1 мл) нужно будет прокалывать 2 раза в сутки еще около двух недель. 

На время прогрессирования заболевания, котят у мамы-кошки забирают 

и кормят искусственной смесью, затем возвращают. Если крохам больше 3 

недель, введите прикорм, одной лишь смеси им хватать уже не будет. 

Отдельные кошки склонны к молочной лихорадке больше других. В 

случае, когда ваша любимица предрасположена к эклампсии, — если такой 

приступ был хотя бы единожды — необходимо уделять ей особое внимание 

после окота. К тому же стоит заранее обеспокоиться вопросом профилактики, 

проконсультировавшись с ветеринаром. Как правило, назначается диета с 

повышенным содержанием кальция. У кошек, находящихся в группе риска, 

всегда существует довольно высокий шанс рецидива. У таких любимец 

интервалы между окотами должны быть как можно более продолжительными. 

Укусы, как проверка здоровья и выявление слишком слабого помета 

Кошка кусает котят не только воспитывая или в приступе какого-либо 

заболевания. Помните главный закон у животных: «выживает сильнейший»? 

Так вот, звери, в отличие от людей, не ухаживают за молодняком с 

врожденными заболеваниями, напротив, могут вести себя весьма агрессивно 

по отношению к больному помету. 

Кошки, пусть и одомашнены, но все же имеют врожденные инстинкты, 

от которых им никуда не деться. Больные котята будут выявляться питомицей 

как раз покусываниями. Как уже оговаривалось, слегка прикусив, кошка 

проверяет рефлексы потомства, и если ее что-то не устроит, откажется от 
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больного крохи. Будьте бдительны, существует большая вероятность, что 

мамочка постарается убить непригодного для жизни малыша. 

Заметив, что кто-то из котят выбивается из общей кучи собратьев или 

мама-кошка к кому-то из них настроена с большей агрессией, чем к 

остальному помету — бейте тревогу, котенок болен. Если вы собираетесь 

сохранить ему жизнь, покажите его ветеринару. Как правило, после того как 

больного кроху вылечивают, кошка принимает его обратно и более не 

проявляет к нему враждебности. 

Лучше не дожидаться нападок любимицы на котят, а периодически 

самостоятельно осматривать их, при необходимости показывая доктору. 

Определить состояние здоровья пушистых малышей можно «невооруженным 

глазом» по ряду признаков. 

Здоровый котенок: 

На вид круглый и сбитый; 

Кожа розовая; 

На ощупь теплый; 

Если собрать шкурку в складку и отпустить, она тут же выровняется; 

На ладошке малыш вытягивается и энергично раскачивается. 

Больной котенок: 

Отсутствие энергии, еле двигается, постоянно вялый; 

Гиперактивен, но выбившись из сил, засыпает вдали от собратьев и 

мамы; 

Спит, раскинув конечности по сторонам, голова склонена набок; 

На ощупь заметно прохладен; 

Кожа синюшного оттенка; 

При попытке поесть выплевывает сосок; 

Во время бодрствования непрерывно жалобно кричит. 

Если по вашим наблюдениям все котята здоровы, а кошка все равно к 

одному (или нескольким) из них проявляет явную агрессию, вероятно, у нее 
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не хватает молока. Она может пытаться компенсировать молочную нехватку 

отрешением кого-то от груди, чтобы остальным его хватало. Как правило, для 

этого выбирается пусть и не больной, но самый слабый потомок. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим Жаба Ага — относящаяся к 

бесхвостым амфибиям — один из популярнейших среди заводчиков видов 

жаб. Известность получила, благодаря своим ядовитым качествам. Это 

земноводное представляет значительную опасность для человека, причем как 

ее половозрелые особи, так и головастики. Вероятно, что как раз из-за своих 

опасных свойств этот вид жаб и получил такое распространение среди 

любителей экстремальной экзотики. 

Annotation: In this article, we will consider the Toad Aga - related to tailless 

amphibians - one of the most popular species of toads among breeders. She gained 

fame thanks to her poisonous qualities. This amphibian poses a significant danger to 

humans, both its sexually mature individuals and tadpoles. It is likely that it is 

precisely because of its dangerous properties that this type of toad has become so 

widespread among fans of extreme exoticism. 
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Знакомимся с жабой-агой: общее описание 

Габариты 

Обладая длинной до 25 см и массой, порой, превышающей 2 кг, эти 

земноводные довольно продолжительное время считались крупнейшими в 

мире представителями своего рода. При этом габариты самок существенно 

превышают размер самцов. В наши дни жаба-ага удерживает твердое второе 

место, уступая лидерство жабе Бломберга. 

Внешность 

Представители вида аги наделены весьма отталкивающей внешностью с 

бородавчатой, ороговевшей кожей. Бородавки, которыми покрыты лапки и 

спина, колючие. Самки отличаются от самцов менее выраженной кожной 

рельефностью: у них значительно меньше ороговевших наростов. У 

молодняка кожа гладкая. 

Тело у жабы-аги не продолговатое и коренастое, конечности — короткие 

и мощные. На задних лапках находятся кожистые перепонки. У мужских 

особей на первой паре пальцев передних лапок в сезон спаривания образуются 

брачные мозоли, помогающие фиксироваться на женской особи во время 

зачатия потомства. Зрачки, как и у прочих сумеречных видов, горизонтальные. 

На голове жабы-аги размещены полукруглые костные надглазничные 

гребни. Здесь же у половозрелых особей находятся производящие ядовитый 

секрет и обладающие внушительным размером крупнопористые околоушные 

железы. Отравляющая субстанция, состоящая их стимулирующих сердечную 

мышцу веществ, выделяется в том числе и распределенными по всему телу 

мелкими железами. 

Окрас 
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Расцветка жабы-аги не отличается яркостью: тело окрашено в темно-

бурый, иногда серый, цвет с вкраплениями больших темных пятен. Брюшко 

гораздо светлее остального туловища и имеет бледно-желтый оттенок с 

многочисленными небольшими красно-бурыми пятнышками. У молодых 

особей окрас более интенсивный, чем у зрелых жаб. 

Среда обитания и образ жизни 

Этот вид, в отличие от прочих жабьих особей, не испытывает острую 

потребность во влажной среде. Благодаря своей огрубевшей коже, могут без 

особого труда выдерживать прямые солнечные лучи. Кроме того, жаба-ага 

способна переносить до 50% снижения водных резервов организма. 

Из всех земноводных существ этот вид располагает наиболее развитыми 

легкими. Обитают в основном на сухих почвах, в сезон брачных игр и на 

стадии линьки — на влажных. Отдают предпочтение сумеркам, в дневное 

время суток скрываются в убежищах. Питается ага крупными насекомыми, 

моллюсками, небольшими земноводными и разного рода грызунами. 

Ядовитые свойства аги 

Секрет, выделяемый железами этих жаб, является быстродействующим 

и довольно сильным отравляющим веществом. Этот яд имеет сливочный 

оттенок и представляет собой смесь из 14 химических составляющих. Область 

воздействия токсина — сердце и нервная система. 

Признаки отравления ядом жабы-аги: 

Повышенное выделение слюны; 

Нарушение сердечного ритма; 

Возрастание кровяного давления; 

При контакте токсина со слизистой лица — воспаление и интенсивные 

боли, временная слепота; 

При тяжелом отравлении — конвульсии. 

После контакта с отравляющим секретом аги, велика вероятность 

летального исхода: собака, схватившая агу в пасть, мгновенно погибнет. Не 
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менее опасен яд и для человека, голыми руками земноводное брать ни в коем 

случае нельзя. Проникновение токсина в организм происходит как через кровь 

или слизистую, так и сквозь целостный кожный покров. 

При встрече с жабой-агой гораздо безопаснее будет, отбросив 

любопытство, абсолютно не приближаться к ней. Связано это с тем, что 

опасность представляет не только прямой контакт с кожей животного. Данные 

представители фауны могут выпускать яд, формирующийся в околоушных 

железах, струйно. Чувствуя угрозу, ага способна прицельно прыснуть 

отравленной струей на расстояние до 1 метра. 

Яд для аги является не только средством самообороны, но и нападения. 

С наступлением вечера, собираясь на охоту, аги намеренно растирают себя 

лапками. При этом преследуется очень простая цель: выдавить из бородавок 

яд и распределить по коже. 

Питание жабы-аги 

В естественной среде 

В условиях дикой природы жабы-аги поедают все попадающееся на пути 

и помещающееся при этом в пасть. Размер жертвы напрямую зависит от 

величины рта и желудка аги. 

Отдельные особи могут употреблять в пищу падаль и съестные отходы. 

Однако основная часть вида предпочитает: крупных насекомых (от муравьев 

до саранчи), слизней, пресмыкающихся, земноводных, грызунов и небольших 

птиц. 

В домашних условиях 

Головастики. Кормление: ежедневно. Идеальный вариант рациона: 

ракообразные, детрит, червяки-коловратки, водоросли, небольшие 

беспозвоночные, специализированные корма и растительные взвеси. 

После метаморфоза. Кормление: ежедневно. Крох стоит подкармливать: 

некрупным мотылем, дрозофилами и едва вылупившимися сверчками. 

До полового созревания рацион дополняется по мере взросления: 
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Сверчки, слизни, тараканы, червяки; 

Только появившиеся на свет мышата; 

Новорожденные крысята и уже покрывшиеся пухом, но еще слепые 

мышата; 

Цыплята; 

Крысы. 

Зрелые особи. Кормление: один раз вдвое суток. Рацион — слизняки и 

мучные червяки, тараканы и муравьи, пчелы и осы, сверчки и саранча, жуки, 

земноводные, птенцы. Кроме того, подойдет пища в виде постного мяса и 

рыбы, фруктов и отварного риса. Взрослые жабы могут также есть 

полежавшую мертвечину. Будьте бдительны, оголодавшие жабы-аги 

способны съесть друг друга. 

Содержание в домашних условиях 

Допустимо совместное содержание сразу нескольких представителей 

этого вида. Для единственной или пары особей аги идеально придется 

террариум горизонтального типа с объемом 40 литров. 

Для подобного стеклянного вместилища понадобится локальный 

подогрев. Наилучшая температура для светлого времени суток от 25 до 28 °C, 

в точке нагрева — 30-32°; в сумеречное время — от 22 до 24 °C, в точке нагрева 

— 25°. Кроме того, требуется обеспечение температурного перепада от 18 до 

40° под обогревателем. 

Водоем устанавливается в тени. Грунт используется сухой: как в чистом 

виде, так и комбинированно. 

Дренаж: 

Верховой торф; 

Гравий диаметром 5 см; 

Кокосовая крошка; 

Торф, песок и листовой опал. 
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Поверх дренажа кладется земляной слой, не превышающий десяти 

сантиметров, и мох. В пору линьки или разведения грунт необходимо 

увлажнять. В эти периоды жабу-агу нельзя беспокоить навязчивым 

вниманием. После контактов с животным требуется тщательно мыть руки с 

моющим средством. 

Расселение жабы-аги 

Ямайка и Филиппины. Ага была завезена сюда под конец 1880-х для 

защиты от расплодившихся грызунов. 

Пуэрто-Рико, Фиджи, Новая Гвинея. В эту местность представителей 

вида доставили в начале 1900-х с целью избавления от вредителей, 

уничтожавших сахарный тростник и сладкий картофель. 

Гавайи и Флорида. Заселение прошло в 1935 году. 

Австралия. В этом же году с Гавайев доставили сотню представителей 

этого вида на Экспериментальную Станцию Меринга, располагавшуюся близ 

города Кэрнс на восточной прибрежной части Квинсленда. Завоз вызвал 

шквал протестов. Эксперты предупреждали об угрозе расселения жабы-аги по 

всей австралийской территории. 

Из рядов протестантов выделились У. Фроггатт и Р. Кингорн. Приложив 

немало усилий, они добились введения запрета на выпускание жабы-аги в 

природу. Однако мораторий был кратковременным и уже в августе 1935 года 

жаб все же выпустили на территорию материка. 

То, чего опасались натуралисты, сбылось: вместо поедания вредителей, 

аги стали стремительно распространяться по территории страны. 

Передвигаясь на дистанцию до 30 км/год, к 1950-м этот вид заполонил все 

квинслендское восточное побережье, в 1978 году Новый Южный Уэльс, а в 

1984 году добрались и до Северной Территории. В 2001 году жабы добрались 

до Национального парка «Какаду» — Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Расселение аги по Австралии приняло стихийные масштабы: к 

настоящему времени эти земноводные захватили примерно 785 тыс. км2 
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восточной части материка. Скорость распространения животного возросла до 

40 км/год. Жабы-аги негативно влияют на австралийскую фауну. Они 

пожирают, вытесняют и отравляют коренных животных страны, в том числе и 

внесенных в Красную книгу. Способов борьбы с агой до сих пор не 

разработано. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ ОБВЯЗКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ 

ESTIMATION OF THE STRESS-DEFORMED STATE OF THE PIPELINE 

LINING OF A CENTRIFUGAL BLOWER 

 

УДК 622.692 

Ковязин Александр Валерьевич, Студент магистратуры, 3 курс, факультет 

«Трубопроводный транспорт углеводородов», Самарский государственный 

технический университет, Россия, г. Самара  

 

Kovyazin Alexander Valerievch, pain927968@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость оценки 

напряженно-деформированного состояния трубопроводной обвязки 

центробежного нагнетателя. Рассмотрен метод определения напряженно-

деформированного состояния магистральных газопроводов. Рассмотрена 

возможность применения метода оценки напряженного деформированного 

состояния прямолинейных и упруго-изогнутых участков на трубопроводной 

обвязке центробежных нагнетателей. Произведены теоретические расчеты 

изгибных напряжений некоторых прямолинейных участков компрессорной 

станции. 

Annotation: This article substantiates the need to assess the stress-strain state 

of the piping of a centrifugal blower. A method for determining the stress-strain state 

of main gas pipelines is considered. A method is proposed for assessing the stress-

strain state of rectilinear and elastic-bent sections of piping for centrifugal blowers. 

mailto:pain927968@mail.ru
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Theoretical calculations of bending stresses of some straight sections of the 

compressor station have been performed. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, 

трубопроводная обвязка, центробежный нагнетатель, компрессорная станция, 

техническое состояние, расчетный метод, геодезическое обследование. 

Key words: stress-strain state, piping, centrifugal blower, compressor station, 

technical condition, calculation method, geodetic survey. 

 

Трубопроводная обвязка центробежного нагнетателя представляет 

собой трубопровод, предназначенный для безопасной подачи природного газа 

в нагнетатель, и после его сжатия, в магистральный газопровод для 

дальнейшей транспортировки потребителю. В то же время обвязка 

центробежного нагнетателя является объектом повышенной опасности, 

неисправности и аварии которой может привести к трудным экономическим, 

экологическим и социальным последствиям. Таким образом следует, что, 

контроль технического состояния трубопроводной обвязки центробежных 

нагнетателей и обеспечение ее своевременного ремонта является важной 

задачей газотранспортной системы.   

Одним из факторов, позволяющих определить техническое состояние 

трубопроводов и необходимость их ремонта, является оценка его напряженно-

деформированного состояния.  

На сегодняшний день нет четко регламентированных методов для 

оценки и анализа напряженно-деформированного состояния трубопроводной 

обвязки центробежного нагнетателя.  

Как известно конструкцию (в нашем случае трубопровод) разрушают 

ненормативные (непроектные) напряжения, а ДСС, как и само сварное 

соединение, являются концентраторами напряжений, ускоряющими этот 

процесс. Поэтому оценка степени опасности ДСС с учетом фактических 

изгибных напряжений позволит уже на стадии анализа результатов ВТД 
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ранжировать их по целесообразности идентификации в шурфах и возможным 

способам ремонта.  

Возникновение и развитие наиболее потенциально опасного дефекта – 

трещины в сварном соединении, как правило, свидетельствует о высоких 

непроектных напряжениях в плоскости изгиба, в зоне растягивающих 

напряжений. Наличие гофра является свидетельством наличия в этой зоне 

ненормативных сжимающих напряжений. 

Согласно [1] для прямолинейных и упруго-изогнутых участков 

трубопроводов в подземном исполнении максимальные суммарные 

продольные напряжения от нормативных нагрузок и воздействий 

определяются по формуле: 

н н
пр кц uЕ t      

,                                                (1) 

где:  – коэффициент поперечной деформации Пуассона; 

н
кц  – кольцевые напряжения от внутреннего давления газа, МПа; 

 – коэффициент линейного расширения; 

Е – модуль упругости трубной стали, МПа; 

t – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным 

при нагревании C ; 

u – напряжение упругого изгиба, МПа. 

Известно, что в каждой точке профиль участка и изгибающий момент 

связаны дифференциальной зависимостью, что находит отражение в формуле:  

/ 2EDu  ,  (2) 

где: D – диаметр трубопровода, м;  

  – радиус упругого изгиба участка, м. 

ЗАО НПО «Спецнефтегаз» совместно с ООО «Газпром трансгаз Уфа», 

разработана и внедрена технология выявления потенциально опасных 

участков (ПОУ) средствами ВТД, основанная на измерении радиуса упругого 

или упруго-пластического, пластического изгиба, в процессе прохождения 
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снаряда ВТД. Такой метод, реализованный путем анализа деформации 

конструкции, можно считать прямым способом измерения НДС на участках 

газопроводов. 

Разработанная методика позволяет с достаточной точностью измерять 

искривления трубопровода с радиусом изгиба от 4000 м и выявлять, таким 

образом, зоны ненормативных (непроектных) напряжений. 

Использование внутритрубного снаряда позволяет проводить 

диагностику МГ по всему участку без остановки транспорта продукта и 

вскрытия трубопровода, в то время как существующий документ по оценке 

расчетного ресурса [2] требует проведения измерений НДС в трассовых 

условиях, исключительно на вскрытом участке трубопровода. 

В соответствии с технологией ВТД к выявляемым параметрам могут 

быть отнесены участки с радиусами упругого, упруго–пластического и 

пластического изгиба. При условном разделении измеренных радиусов изгиба 

на три вышеприведенные составляющие использовалась классическая 

диаграмма «напряжение – деформация». На рисунке 1приводится диаграмма 

«напряжение – деформация» для трубной стали Х70 [14], из которой 

изготовлены трубы диаметром 1420 мм. 

  

Рисунок 1 – Диаграмма «напряжение – деформация»: а) для трубной стали 

Х70; б) с выделением зон: упругой; упруго-пластической и пластической 

деформации 
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По результатам ВТД производится шурфовка, проводятся геодезические 

замеры потенциально-опасного участка и далее проводятся теоретические 

расчеты изгибных напряжений трубопровода, результатом которых является 

заключение о подтверждении дефекта, либо его исключения. 

   

Рисунок 2 – Профиль потенциально-опасного участка 

После построения линии тренда выводится уравнение: 

-0,0000004934x4 + 0,0000421593x3 - 0,0007113345x2 - 0,0354829929x - 

0,0020106051 

Далее определяются изгибные напряжения для каждой точки, 

положение которых было определено геодезическими высотными замерами. 
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Рисунок 3 – Расчет радиуса упругого изгиба и изгибных напряжений 

  По результатам геодезических измерений на 1972,5 км МГ "Уренгой-

Петровск" выполнен теоретический расчет напряжений. Согласно расчетных 

данных максимальный уровень изгибных напряжений составил 186,7 МПа, 

что не превышает нормативный предел текучести для данной трубной стали 

(предел текучести 460 МПа). С учетом отсутствия критических дефектов и 

незначительного уровня расчетных изгибных напряжений 186,7 МПа, считать 

участок УПИ (упруго-пластического изгиба) с допустимым уровнем изгибных 

напряжений.   

№ точки х, м у, м у", м a b c P R, м σ, МПа № труб

1 0 0 -0,00200 1,0506871 1,1778260 2,2285126 2,2285129 867,83 168,54

2 1,050 -0,039 -0,03999 1,1778260 1,1718682 2,3496938 2,3496940 1125,38 129,97

3 2,227 -0,084 -0,08410 1,1718682 1,0277896 2,1996577 2,1996578 1558,96 93,82

4 3,398 -0,131 -0,12920 1,0277896 1,0538277 2,0816173 2,0816173 2394,48 61,08

5 4,425 -0,172 -0,16948 1,0538277 0,8756954 1,9295231 1,9295231 4420,57 33,09

6 5,478 -0,213 -0,21124 0,8756954 1,2710111 2,1467064 2,1467064 30882,76 4,74

7 6,353 -0,250 -0,24613 1,2710111 1,1218843 2,3928954 2,3928954 6592,53 22,19

8 7,623 -0,296 -0,29681 1,1218843 1,6682819 2,7901662 2,7901662 2772,40 52,76

9 8,744 -0,340 -0,34135 1,6682819 0,9987397 2,6670214 2,6670215 1862,59 78,52

10 10,411 -0,404 -0,40674 0,9987397 0,9566840 1,9554235 1,9554236 1452,39 100,70

11 11,409 -0,445 -0,44517 0,9566840 1,2628606 2,2195443 2,2195444 1237,98 118,14

12 12,365 -0,478 -0,48134 1,2628606 1,0967042 2,3595644 2,3595646 1090,97 134,06

13 13,627 -0,526 -0,52795 1,0967042 1,1757070 2,2724108 2,2724110 983,22 148,76

14 14,723 -0,568 -0,56725 1,1757070 1,2316852 2,4073917 2,4073920 908,90 160,92

15 15,898 -0,605 -0,60801 1,2316852 1,4567356 2,6884200 2,6884204 852,44 171,58

16 17,129 -0,648 -0,64909 1,4567356 1,6107196 3,0674538 3,0674545 812,31 180,05

17 18,585 -0,695 -0,69538 1,6107196 0,8443391 2,4550580 2,4550583 791,15 184,87

18 20,195 -0,745 -0,74352 0,8443391 1,1594245 2,0037632 2,0037634 783,48 186,68

19 21,039 -0,773 -0,76745 1,1594245 1,0813553 2,2407793 2,2407796 785,76 186,14

20 22,198 -0,802 -0,79882 1,0813553 1,0703156 2,1516705 2,1516707 796,75 183,57

21 23,279 -0,832 -0,82654 1,0703156 0,8802346 1,9505499 1,9505501 815,32 179,39

22 24,349 -0,851 -0,85253 0,8802346 1,1922849 2,0725192 2,0725194 844,77 173,14

23 25,229 -0,872 -0,87285 1,1922849 1,2302585 2,4225429 2,4225432 889,22 164,48

24 26,421 -0,899 -0,89892 1,2302585 1,1592148 2,3894729 2,3894731 957,28 152,79

25 27,651 -0,920 -0,92414 1,1592148 1,1561905 2,3154050 2,3154052 1053,86 138,79

26 28,810 -0,943 -0,94646 1,1561905 1,3862026 2,5423928 2,5423930 1203,48 121,53

27 29,966 -0,967 -0,96745 1,3862026 1,1971571 2,5833595 2,5833596 1441,64 101,45

28 31,352 -0,991 -0,99115 1,1971571 1,1891440 2,3863010 2,3863011 1862,83 78,51

29 32,549 -1,012 -1,01054 1,1891440 1,0471200 2,2362639 2,2362640 2647,31 55,25

30 33,738 -1,028 -1,02905 1,0471200 1,1161241 2,1632441 2,1632441 4822,32 30,33

31 34,785 -1,046 -1,04490

32 35,901 -1,062 -1,06154 4122

4118

4119

4120

4121
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Данный метод предлагается применить на прямых участках 

трубопроводов компрессорных станций, за исключением внутритрубной 

диагностики. 

После замеров высотных отметок трубопровода на участке «Отвод 1 – 

Кран № 1» построим профиль потенциально опасного участка, с указанием 

координат положения трубопровода 

Рисунок 4 – Потенциально опасный участок 

Далее рассчитаем радиус упругого изгиба и изгибные напряжения 

 

Рисунок 5 – Радиусы упругих изгибов и изгибных напряжений 

По результатам расчетных данных максимальный уровень изгибных 

напряжений составил 196,6 МПа, что не превышает нормативный предел 

y = 0,0000066206x4 - 0,0001325405x3 + 0,0011227013x2 - 0,0041322872x - 0,0004255502

-0,007

-0,006

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профиль ПОУ на участке "Отвод 1- Кран №1"

№ точки х, м у, м у", м a b c P R, м σ, МПа № труб

1
0 0 -0,00043 0,5000032 0,5000018 1,0000049 1,0000050 534,49 196,56

2 0,500 -0,003 -0,00223 0,5000018 0,5000009 1,0000026 1,0000026 652,36 161,05

3 1,000 -0,004 -0,00356 0,5000009 0,5000004 1,0000013 1,0000013 809,98 129,71

4 1,500 -0,004 -0,00451 0,5000004 0,4780002 0,9780005 0,9780006 1021,06 102,89

5 2,000 -0,005 -0,00515 0,4780002 0,5450000 1,0230002 1,0230002 1320,70 79,55

6 2,478 -0,005 -0,00554 0,5450000 0,6000000 1,1450000 1,1450000 1766,75 59,47

7 3,023 -0,006 -0,00577 0,6000000 0,4210000 1,0210000 1,0210000 2358,82 44,54

8 3,623 -0,006 -0,00582 0,4210000 0,3670000 0,7880000 0,7880000 2998,08 35,04

9 4,044 -0,006 -0,00577 0,3670000 0,6290000 0,9960001 0,9960001 3582,84 29,32

10 4,411 -0,006 -0,00568 0,6290000 0,5250001 1,1540001 1,1540001 3849,32 27,29

11 5,040 -0,005 -0,00543 0,5250001 0,4620001 0,9870002 0,9870002 3550,02 29,59

12 5,565 -0,005 -0,00515 0,4620001 0,6960003 1,1580004 1,1580004 2808,82 37,40

13 6,027 -0,005 -0,00483 0,6960003 0,5750004 1,2710007 1,2710007 2064,51 50,89

14 6,723 -0,004 -0,00421 0,5750004 0,1540002 0,7290006 0,7290006 1598,66 65,72

15 7,298 -0,004 -0,00352 0,1540002 0,1980002 0,3520004 0,3520004 1356,36 77,46

Отвод

Труба 

между 

отводом и 

краном 

№1
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текучести для данной трубной стали (предел текучести 460 МПа). С учетом 

отсутствия критических дефектов и незначительного уровня расчетных 

изгибных напряжений 196,6 МПа, считать участок УПИ (упруго-

пластического изгиба) с допустимым уровнем изгибных напряжений.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

STATE CAPITALISM AS AN ECONOMIC MODEL OF RUSSIA'S 

DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE 
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Киргизова Наталья Петровна, старший научный сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория №5, Военная академия связи, г. Санкт-

Петербург, кандидат педагогических наук. 

 

Kirgizova N.P. natalya-kirgizova@yandex.ru 

 

Аннотация 

Статья рассматривается переходный этап в развитии российского 

общества, обсуждается и обосновывается выбор оптимальной экономической 

модели развития страны, приводятся аргументы в необходимости изменений 

их целесообразности. Раскрываются вопросы несовершенства рыночного 

механизма функционирования экономики. 

Annotation 

The article examines the transition stage in the development of Russian 

society, discusses and justifies the choice of the optimal economic model of the 

country's development, and provides arguments for the need to change their 

expediency. The questions of imperfection of the market mechanism of functioning 

of the economy are revealed. 
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экономического курса государства, рыночный механизм функционирования 

экономики, конфликт способа производства и способа управления. 

Keywords: State capitalism as an economic model of development, socio-

economic course of the state, market mechanism of economic functioning, conflict 

between the production method and the management method. 

 

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с заявлениями на высшем 

политическом уровне, о том, что приоритетным направлением в управлении 

Россией является государственный капитализм. Попробуем разобраться в 

тезариусе данного понятия: «Государственный капитализм – это общественно-

экономический уклад при вмешательстве государства в экономическую 

жизнь, для установления контроля и ускорения производства».  

Таким образом, государственный капитализм это экономическая 

система, в которой государство выступает в роли капиталиста: владеет 

средствами производства, нанимает работников и присваивает прибавочную 

стоимость. При этом он предполагает развитие частного бизнеса, где 

приоритетные направления в политическом плане финансируются 

государством. 

Возникает вопрос: почему выбрана эта экономическая модель? Модель 

рыночной экономики оказалась не состоятельной? 

Начнем разбираться со второго вопроса, а именно с начала 90-х годов 

прошлого столетия, когда либеральным сообществом, чего греха таить при 

посредстве западных «учителей» была внедрена концепция рыночной 

экономики. Предложенная экономическая система привела к полному 

разрушению советской производственно-экономической и социальной 

системы, полному обнищанию народа, появлению олигархата присвоившего 

себе государственную собственность, продаже западным инвесторам 

значительной части как природных ресурсов, так и значимых и стратегически 
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важных фабрик и заводов. Практически превратив Россию в ресурсный 

придаток Европы и Америки. Вступление в МВФ привело к тому, что ЦБ 

страны начинает работу не на развитие экономики страны, а на ее 

уничтожение. Все эти факторы привели к глубочайшей дифференциации 

общества, снижению уровня прожиточного уровня не только пенсионеров и 

общей массы трудоспособного населения. 

Из выше изложенного вытекает вопрос: почему высшее руководство 

страны данное положение дел не устроило? Отчет очевиден: дальнейшее 

усугубление социально-экономических проблем приведет к социальному 

взрыву, а грубое вмешательство в политическую и экономическую жизнь 

нашей страны со стороны США и Европы и определение роли сырьевого 

придатка для России переполнило чашу терпения. 

Поэтому не случайна была проведена масштабная модернизация 

Вооруженных Сил страны, так как только сильная Держава, способная 

защитить свои рубежи, достойна уважения и признания. В настоящее время 

наступил этап модернизации социально-экономической системы.  

Государственный капитализм понимается не с точки зрения сращивания 

государства и капитала, а с позиций его регулирующей роли и стремления 

власти взять под контроль крупный частный бизнес.  

Такое понимание связано с французским понятием этатизм (от франц. 

état – государство), которое рассматривает государство как высший результат 

и высшую цель общественного развития.40 

Государственно-капиталистический уклад отличает от 

частнокапиталистического то, что он базируется на государственной 

собственности, непосредственно опирается на ресурсы государственного 

бюджета и имеет движущим мотивом не стремление к максимизации прибыли 

на вложенный капитал, а более широкие социально-экономические цели. Тем 

                                                           
40 О.В.Маляров. Государственный капитализм: сущность, границы, тенденции эволюции// 

«Госсобственность, госкапитализм, приватизация: уроки истории и современность». Материалы 

конференции. М.1991, с. 56-67. 
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самым государственный капитализм позволяет преодолевать границы 

накопления, концентрации и централизации капитала, функционировать при 

пониженной норме прибыли (и даже убыточности отдельных предприятий и 

производств), значительно меньше зависеть  от рыночной конъюнктуры. 

Эффективность предприятий государственно-капиталистического уклада 

определяется не уровнем их прибыльности, а степенью обеспечения 

потребностей развития и модернизации экономики в целом. 

Это определяет его главную роль в осуществлении глубоких 

структурных сдвигов, делает его наиболее динамичным элементом 

меняющейся социально-экономической структуры, своеобразным 

«локомотивом» общего развития.41 Приведем обоснование данному 

положению. Государственный капитализм берет на себя выполнение наиболее 

существенных задач, а именно: 

Во-первых, это создание наиболее капиталоемких и наименее 

рентабельных отраслей с длительными сроками окупаемости 

капиталовложений, тех отраслей, развитием которых не хочет или не может 

заниматься частный капитал. Таким образом, государственный капитализм 

позволяет резко ускорить процесс становления отсутствовавших звеньев 

общественного воспроизводства.  

Во-вторых, модернизация застойных очагов в отраслях крупной 

промышленности путем национализации технически отсталых и 

неэффективно работавших предприятий и производств, владельцы которых 

отказывались вкладывать средства в обновление их основного капитала. 

В-третьих, преодоление нерациональной структуры размещения 

производительных сил путем строительства предприятий в экономически 

отсталых районах, создание в этих районах кластеров. Государственные 

                                                           
41 О.В. Маляров. Государственный капитализм и его значение для современной России.- 
http://lawinrussia.ru/content/gosudarstvennyy-kapitalizm 
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предприятия не только сами по себе способствуют экономическому подъему 

малоразвитых районов, но и становятся центром притяжения частных 

предприятий, что создает определенный кумулятивный эффект их 

воздействия на территориальную структуру хозяйства. 

В-четвертых, развитие государственного капитализма в капиталоемких 

отраслях промышленности, которым свойственна высокая концентрация 

производства, позволяет снизить господство частных монополий в этих 

отраслях.  

В-пятых, развитие государственного капитализма в ключевых отраслях 

позволяет избежать иностранного контроля над стратегическими важными 

объектами экономики страны. 

Подведем итог вышеизложенному в статье. Долгое время концепция 

рыночной экономики считалась наиболее эффективной экономической 

моделью развития общества. Однако, череда кризисов, поглотившая мировую 

экономическую систему, доказывает несостоятельность данного утверждения. 

А. Халдей в связи с этим отмечает: «Современная экономика наполнена 

конфликтами и противоречиями на разных уровнях, однако главным из них 

можно назвать конфликт способа производства и способа управления. Если 

принять предлагаемое либералами разделение на макро- и микроэкономику, 

то общей тенденцией является отмирание рыночных тенденций и объективная 

необходимость в применении нерыночных способов управления 

производством, распределением, обменом и потреблением прибавочного 

продукта.42 

Рыночные тенденции ещё сохраняются в микроэкономике, где 

свободные ниши на местном или региональном рынке ещё могут служить 

стимулом для предпринимательства при условии решения проблемы 

финансирования, однако, на макроуровне рыночные механизмы выдохлись и 

                                                           
42 А. Халдей «От Глазьева к Грефу и обратно: главный конфликт современной экономики» -

https://regnum.ru/news/economy/3049348.html 
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без мер государственного регулирования не способны решать проблему 

реструктуризации отраслей и перехода на новый технологический уклад….  

Вмешательство государства в экономику становится не роскошью, а 

жизненной необходимостью, без которой рынки стагнируют и теряются в 

пользу конкурентов, где роль государства выше, чем в преимущественно 

рыночных укладах. То есть тот, кто практикует преимущественно рыночные 

способы управления макроэкономикой, очевидно, проигрывает борьбу за 

глобальные рынки..»43 

Преодоление отставания как социально-экономическая проблема 

становится императивом развития национального капитала, овладения им 

внутренним рынком и успешной конкуренции на внешних рынках, что 

является органическими элементами его существования. Решить эту задачу 

при малых масштабах частнокапиталистического накопления и слабости 

частного капитала можно лишь при опоре на государство, на государственный 

капитализм. 

Таким образом, государственный капитализм, основной функцией 

которого является форсирование перехода к новой формации, когда для 

России необходимо в сжатые сроки осуществить глубокие сдвиги в его 

социально-экономической структуре, является необходимой и наиболее 

целесообразной моделью экономического развития. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УПОРНОГО ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДПОРНОГО АГРЕГАТА 

MODERNIZATION OF THRUST BEARING UNIT OF VERTICAL 

SUPPORTING PUMP 

 

УДК 621.65 

Ростов Павел Павлович, Студент, 2 курс Институт Нефтегазовых 

Технологий, СамГТУ, Самара, Россия, rostovpavel1@gmail.com 

 

Rostov Pavel Pavlovich, Student, 2nd year Institute of Oil and Gas Technologies, 

SamSTU, Samara, Russia, rostovpavel1@gmail.com 

 

Аннотация 

Проведен анализ работы подпорного насосного агрегата НПВ 2500-120-М, с 

целью увеличения межремонтного интервала предложен вариант модернизации 

подшипникового узла с применением роликового радиального сферического 

двухрядного подшипника качения. Ценность данного исследования заключается в 

том, что предлагаемый способ модернизации увеличит межремонтный интервал. 

Благодаря чему насосный агрегат будет дольше безотказно работать, а затраты на 

проведение ремонтов уменьшатся. Увеличивается эксплуатационный период 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, что положительно сказывается на 

выручке от бесперебойной транспортировке продукта. 

Annotation 

The analysis of the operation of the booster pump unit NPV 2500-120-M is 

carried out, in order to increase the overhaul interval, a variant of the modernization 

of the bearing unit with the use of a radial spherical roller double-row rolling bearing 

mailto:rostovpavel1@gmail.com
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1763 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

is proposed. The value of this study lies in the fact that the proposed modernization 

method will increase the overhaul interval. Thanks to this, the pumping unit will 

operate without failure for longer, and the cost of repairs will decrease. The 

operational period for the transportation of oil and oil products is extended, which 

has a positive effect on the proceeds from the uninterrupted transportation of the 

product. 

Ключевые слова: Нефтеперекачивающая станция, насос нефтяной, 

надежность, подшипник радиально - упорный, подпорный вертикальный насос, 

повышение ресурса работы. 

Keywords: Oil pumping station, oil pump, reliability, radial thrust bearing, 

vertical booster pump, increased service life. 

 

Из анализа отказов подпорного насосного агрегата ΑΗΠΒ 2500-120-М видно, 

что наиболее часто отказывает верхний подшипниковый узел. Связано это, в первую 

очередь, с его неправильной эксплуатацией.  

Изначально в насосе ΗΠΒ 2500-120-М установлено два подшипника: первый 

– упорно-радиальный FAG 29332, а второй - радиально упорный FAG 7228 (рисунок 

1).  

 

Рисунок 1. Верхний подшипниковый узел насоса ΗΠΒ 2500-120-М до 

модернизации 
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Предлагается упростить конструкцию подшипникового узла, что позволит 

облегчить его монтаж, эксплуатацию и ремонт.  

Известно, что в некоторых подпорных насосах более мощной конфигурации 

установлен роликовый радиальный сферический двухрядный подшипник качения с 

бортиками на внутреннем кольце. Модель подшипника по ГОСТ 8545-75 (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Верхний подшипниковый узел насоса ΗΠΒ 2500-120-М 

после модернизации 

 

Предлагается выполнить замену подшипникового узла ΗΠΒ 2500-120-

М на аналогичный подшипниковому узлу в насосах с повышенными рабочими 

характеристиками. Согласно модельному ряду подшипников по ГОСТ 8545-

75 целесообразно выбрать подшипник 13532 (с учётом типоразмеров насоса 

ΗΠΒ 2500-120-М). Для данного решения предлагается выполнить ряд 

расчётов, в том числе с привлечением специализированного программного 

обеспечения. Это поможет обосновать необходимость данных 

технологических изменений.  

Ожидается, что по окончании наших расчётов, повысится 

эксплуатационная надежность подшипникового узла подпорного нефтяного 

насоса ΗΠΒ 2500-120-М, что обеспечит его безаварийную работу. 

Расчёт подшипников на воспринимаемые нагрузки и долговечность 
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Во время эксплуатации агрегата ΑΗΠΒ 2500-120-М вал насоса 

подвергается воздействию крутящего момента со стороны вала, а также 

осевым и радиальным нагрузкам. 

Находим крутящий момент от вала агрегата по формуле: 

 𝑀 =  
𝑁

𝜔
                                                                         

(1)     

 𝑀 =  
1250000

103,62
=  12063 Н ∙ м 

где N – это мощность, потребляемая насосом, (Вт); 

 𝜔 =  
3,14∙990

30
= 103,62 с−1 – это угловая скорость, с−1. 

Вычислим средний диаметр вала: 

 𝑑в ≥  √
16Мкр

𝜋∙[𝜏]

3
                                                              

(2) 

где [τ] = 300 ⋅ 105 − допустимое напряжение на кручение для валов из 

углеродистой стали. 

 𝑑В = √
16⋅12063

3.14⋅300⋅105

3
= 0,127м. 

Принимаем dв = 160 мм из конструктивных соображений, с учетом 

устанавливаемого на него подшипника.    

Вычисляем момент инерции вала агрегата: 

 𝐽 = 0,1 ⋅ 𝑑в
4,                                                                 

(3) 

 где,  𝑑В- диаметр вала. 

 𝐽 = 0,1 ⋅ 0,164 = 655 ⋅ 10−7Н ⋅ м. 

Определим силы действующие со стороны муфты: 

Радиальная нагрузка 𝑃1 находится по формуле: 

𝑃1 =
𝑘⋅(3⋅𝐸⋅𝐽)

𝐶3
  ,                                                            

(4) 
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где   k – коэффициент, учитывающий компенсирующее влияние зазоров 

(0,45-0,85); 

Е – модуль Юнга для материала вала насоса, (Па); 

J – момент инерции вала насоса, (кг/м.куб.); 

С – расстояние от центра подшипникового узла до середины муфты, 

(0.09 м). 

𝑃1 =
0.55⋅(3⋅12⋅106⋅655⋅10−7)

0.53
= 10375(Н). 

Найдем окружную радиальную силу: 

 𝑃окр =
2⋅𝑀кр

𝐷
        ,                                                               

(5) 

где D – наружный диаметр шлицев (0, м). 

 𝑃окр =
2⋅12063

0.163
= 148012Н. 

Пренебрежём силами, действующими со стороны лопастей, в итоге 

останется сила, действующая со стороны муфты, значит сила реакции в 

подшипниках будет равна силам, действующим со стороны муфты. 

Расчет подшипника на долговечность проведем по формуле: 

 𝐿ℎ =
𝐿⋅106

60⋅𝑛
=

106

60⋅𝑛
(

𝐶𝑟

𝑃э
/)

𝑚

, ч                                              

(6) 

где m – показатель степени;  

Сr – динамическая грузоподъемность подшипника, 

n – частота вращения, n1=990 мин-1;  

Рэ´ – эквивалентная нагрузка, Н. 

Для радиальных и радиально упорных: 

Эквивалентная нагрузка определяется по формуле: 

Рэ=(V·X·RR +Y·Ra)·Kт·Кб                                         

(7) 

где V – коэффициент, учитывающий какое кольцо вращается, V=1;  
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Х – коэффициент, учитывающий величину радиальной силы, Х=0,45; 

Y – коэффициент, учитывающий величину осевой силы; 

RR – суммарная радиальная реакция опор, Н;  

RА – осевая сила, действующая на подшипники, ; 

Кб – коэффициент безопасности, Кб =1,5; 

Кт – температурный коэффициент, Кт =1. 

Для упорных и упорно-радиальных подшипников эквивалентную 

статическую осевую нагрузку подсчитывают по формулам:  

P0а= Fa + 2,3Fr tg α=148012+2,3*10375*0,213=153095 Н 

Вычислим эквивалентную нагрузку  𝑃Э1: 

РЭ1 = (0,5 ⋅ 10375 + 0,47 ⋅ 148012) ⋅ 1,5 = 112130Н 

Вычислим номинальную долговечность в часах для роликового упорно-

радиального подшипника FAG 29332: 

𝐿ℎ1 =
106

60 ⋅ 𝑛
⋅ (

𝐶𝑟

𝑃0а
)

𝑚

=
106

60 ⋅ 990
⋅ (

1180 ⋅ 103

153095
)

3,33

= 15124 часа. 

Вычислим номинальную долговечность в часах для шарикового 

радиально-упорного подшипника FAG 7228: 

𝐿ℎ2 =
106

60 ⋅ 𝑛
⋅ (

𝐶𝑟

𝑃Э1
)

𝑚

=
106

60 ⋅ 990
⋅ (

214000

112130
)

3

= 117 часа. 

Рассмотрим вариант замены приведенных выше двух подшипников на 

один. 

Вычислим номинальную долговечность в часах для роликового 

радиального сферического двухрядного с бортиками на внутреннем кольце с 

коническим отверстием внутреннего кольца: 

𝐿ℎ1 =
106

60 ⋅ 𝑛
⋅ (

𝐶𝑟

𝑃0а
)

𝑚

=
106

60 ⋅ 990
⋅ (

978 ⋅ 103

112130
)

3,33

= 22828 часа. 

Подшипниковый узел с подшипником 113536 по ГОСТ 5721-75 имеет 

долговечность выше по сравнению с подшипниками FAG 29332 и FAG 7228. 
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Это подтверждает положительную динамику при проведении нашей 

модернизации. 

Расчёт корпуса подшипникового узла насоса в программном 

комплексе ANSYS 

Обоснование выбора конечных элементов и их описание 

Для получения численного решения выполняем разбиение 

геометрической модели конечно - элементной сеткой в дереве Mesh. 

Размерность сетки выставляем на значение 10 мм для получения более точных 

результатов (рисунок 3,4). 

 

Рисунок 3. Генерация сетки 

В дереве проекта заходим в раздел Static Structural и устанавливаем 

место закрепления корпуса подшипникового узла в насосе. Для этого 

выбираем Displacement. В строке Geometry указываем место контакта корпуса 

узла с корпусом подпорного агрегата. 

 

Рисунок 4. Закрепление корпуса подшипникового узла 

Обозначим действие силы тяжести на корпус изделия. Данное действие 

осуществляем с помощью команды Standard Earth Gravity (рисунок 26). 
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Рисунок 5. Приложение сил инерции на объект 

Так как при работе насоса подшипник давит на стенки корпуса узла c 

определённой силой, прикладываем силу на внутреннюю часть изделия с 

помощью команды Force в разделе Static Structural (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Приложение силы к корпусу узла со стороны подшипника 

Определение напряженно – деформированного состояния корпуса 

подшипникового узла 

Определение напряженно – деформированного состояния корпуса 

подшипникового узла агрегата ΑΗΠΒ 2500-120-М было сделано в программе 

Ansys Workbench 19 R3. Для анализа были выбраны следующие результаты: 

суммарное перемещение Total Deformation, эквивалентное напряжение 

Equivalent Stress и максимальные напряжения Maximum Principal Stress. 

Результаты по деформации и максимальным возникающим напряжениям 

представлены на рисунках 7, 8 и 9. 
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Рисунок 7. Cуммарное перемещение Total Deformation 

 

 

Рисунок 8. Эквивалентное напряжение Equivalent Stress 

 

Рисунок 9. Максимальные напряжения Maximum Principal Stress 

С помощью команды Safety Factor можем определить коэффициент 

запаса прочности для корпуса подшипникового узла подпорного агрегата 

ΑΗΠΒ 2500-120-М (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Определение коэффициента запаса прочности 

На основании проведенной работы в программе Ansys, выяснили, что 

коэффициент запаса прочности для рассматриваемой детали равен 15.  

Теперь выполним проверочный расчет корпуса подшипникового узла. 

[𝜎] =  
𝜎𝑙𝑖𝑚

[𝑛]
                                                                                                         (8) 

где [𝜎] – допускаемое напряжение; 

      𝜎𝑙𝑖𝑚 – предельное (опасное) напряжение – равно 1,6 ΜΠΑ согласно 

заводу-изготовителю; 

     [n] – коэффициент запаса прочности – равен 15, исходя из расчётов в 

программном комплексе ANSYS. 

       Тогда [𝜎] =  
1,6 ∙ 106

15
= 106667 Па, что соответствует прочностным 

характеристикам для вертикального подпорного агрегата ΑΗΠΒ 2500-120-М. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ 
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METHODS FOR CONTROL OF ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS 
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Аннотация 

В статье анализируются различные методы, используемые для защиты 

нефтепромыслового оборудования от образования АСПО. Рассматриваются 

способы предотвращения образования отложений.  Рассмотрены способы 

удаления АСПО. Непосредственно сам механизм образования асфальто-

смолистых веществ на поверхности металла заключается в возникновении и 

увеличении размеров кристаллов парафина во время контакта нефти с 

поверхностью. Особую роль в механизме образования и роста АСПО занимает 

движение частиц парафина в ламинарном слое. 

Annotation 

The article analyzes various methods used to protect oilfield equipment from 

the formation of ARPD. Ways to prevent the formation of deposits are considered. 

Ways to remove ARPD are considered. The very mechanism of the formation of 

asphalt-resinous substances on the metal surface consists in the appearance and 

increase in the size of wax crystals during oil contact with the surface. The 
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movement of paraffin particles in the laminar layer plays a special role in the 

mechanism of formation and growth of ARPD. 

Ключевые слова: АСПО, скважина, асфальтен, методы борьбы, 

растворители, удаление отложений. 

Keywords: ASPO, well, asphaltene, control methods, solvents, sediment 

removal. 

 

В результате накопления асфальто-смолистых и парафиновых 

отложений на внутренней поверхности труб происходит забивка 

трубопроводов, что приводит к снижению эффективности работы насосных 

установок и уменьшению производительности системы в целом. Это, в свою 

очередь, может привести к выходу насосов из рабочего состояния и истечению 

горючего вещества. Пары над пролившейся жидкостью способны к 

устойчивому горению. В результате, на эксплуатируемом объекте может 

произойти авария, которая приведет к пожарам, разрушениям сооружений, 

гибели людей, загрязнению окружающей среды, значительным потерям 

материальных ценностей. 

Существуют различные методы, используемые для защиты 

нефтепромыслового оборудования от образования АСПО[1]. Работы с целью 

сокращения образования АСПО проводятся в двух направлениях: 

предотвращение образования отложений и удаление образовавшихся. 

Традиционными методами борьбы с образованием АСПО являются 

механическое выскрёбывание, обработка горячей нефтью, использование 

водных растворов поверхностно-активных веществ. Однако эти методы имеют 

существенные недостатки: 

-повышенную электро-и пожароопасность; 

-высокая энергоемкость. 

1. Способы предотвращения образования отложений: 
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В условиях интенсивного формирования парафиновых отложений 

значительно уменьшается межочистной период работы скважины (менее 30 

суток), увеличивается количество промываний нагретыми моющими 

средствами или растворителями на углеводородной основе, что приводит к 

увеличению себестоимости добычи нефти и негативному воздействию на 

призабойную зону пласта. В таких условиях оптимальным методом борьбы с 

АСПО является предотвращение их образования путем применения защитных 

покрытий, физических методов или специальных химических реагентов. 

1.1.  Применение специальных защитных покрытий 

Интенсивность образования АСПО зависит от природы и состояния 

поверхности оборудования. Наличие макро - и микронеровностей, 

незначительные царапины способствует формированию и значительному 

росту отложений. Применение специальных защитных покрытий металла 

позволило добиться гладкой поверхности и повысить ее гидрофильность, что 

существенно снижает адгезию кристаллов парафина. В качестве таких 

покрытий используют лакокрасочные материалы (этилен и лаки, эпоксидные 

смолы), эмали, пластмассы и полимерные материалы. 

1.2.  Греющие кабельные линии (ГКЛ) 

Тепловые методы борьбы с АСПО строятся на поддержании 

температуры потока нефти выше Тнас с применением специальных 

нагревательных кабелей. Во время работы кабеля нагревает подъемную трубу 

по внешней или внутренней поверхности, которая, в свою очередь, нагревает 

жидкость, проходящую через трубопровод до температуры, близкой или 

превышающей температуру осаждения [4]. 

Этот метод приемлем только для удаления уже отложившихся АСПО 

при условии расчета тока нагрева и времени из ГКЛ конкретно для того, чтобы 

расплавить отложения на стенках труб. Основная проблема при эксплуатации 

ГКЛ - это выходы из строя брони кабеля при спускоподъемных операциях во 

время капитального ремонта. 
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1.3.  Физические методы 

Физические методы воздействия на нефть приводят к разрушению 

структуры нефтяных ассоциатов. сформированных САБ и парафиновыми 

углеводородами, что позволяет улучшить низкотемпературные свойства и 

предотвращает выпадение парафинов [2]. 

При ультразвуковой обработке высоковязких нефтей меняется характер 

межмолекулярных взаимодействий САВ. После такой обработки 

парафинистой нефти отмечается снижение вязкости в 1,8 раза, изменение 

характера кривых течения, сохраняя при этом первоначальный химический 

состав нефти. 

Использование магнитных методов основано на магнитодинамическом 

эффекте, который происходит при движении жидкости, несущей частицы с 

зарядами (ионами, электронами) в постоянном магнитном поле. Под влиянием 

магнитного поля наблюдается дробление агрегатов коллоидных частиц 

ферромагнитного железа, что приводит к увеличению количества центров 

кристаллизации парафинов. Мелкие кристаллы остаются в довешенном 

состоянии в потоке жидкости, что обеспечивает многократное снижение 

скорости накопления кристаллов на стенках, труб. Вибрационные методы 

позволяют создать ультразвуковые колебания в области образования 

парафинов и, воздействуя на кристаллы парафина, вызывают их 

микроперемещения, которые, в свою очередь, предотвращает отложение 

парафина на стенках труб. 

Физические методы довольно узко применяются на промысле из-за 

сложности подбора оптимальных условий проведения обработки и не всегда 

подтвержденным эффектом этих методов. 

1.4.  Химические методы 

Наиболее широко изученным и применяемым методом является 

использование специальных химических реагентов, основанных на работе 

адгезионно-адсорбционных процессов, происходящих на границах фаз: 
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нефтяная система - металлические поверхности, нефтяная система - 

дисперсная фаза [3]. Основным преимуществом использования выше 

указанного типа реагента является улучшение реологических свойств нефти и 

ее устойчивость к образованию отложений на протяжении всего пути от дна 

скважины. 

2. Способы удаления образовавшихся отложений 

При продолжительном межочистном периоде или если методы 

профилактики недостаточно эффективны при существующих условиях 

эксплуатации, происходит формирование отложений парафина, которое 

проявляется в увеличении нагрузки на стержни колонны, снижения расхода и 

повышения рабочего давления. 

Для стабилизации работы скважины и предотвращения ее отказа нужно 

удалить образовавшиеся отложения. Наиболее широко для этих целей 

применяют, механические, термические и химические методы. Использование 

удалителей АСПО распространяется на объекты, где ингибиторы не могут 

найти применение: очистка призабойной зоны, промывка скважин перед 

капитальным ремонтом, очистка емкостей, резервуаров товарных парков, 

систем сбора нефти.  

2.1.  Механические методы 

Эти методы основаны на периодической очистке внутренней 

поверхности трубопровода с помощью специальных скребков, спуск и 

подъем, которых может быть сделан с помощью ручной лебедки или 

автоматических скреперов, производящих уборку под действием восходящего 

потока жидкости [4]. 

Для штанговых установок возможно применение штанговых скребков и 

скребков-центраторов, когда очищение происходит при возвратно-

поступательном движении и (или) вращательном движении скребка. 

Использование скребков основано на физических свойствах отложений 

парафина, например, низкая механическая прочность и хрупкость. Однако эти 
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методы не позволяют полностью очистить от отложений из-за сдвига скребка 

на штанге, кроме того, довольно часты поломки и заклинивания скребков в 

скважине, возникновение царапин на трубах, что ускоряет их поломку. Для 

механической обработки наземных трубопроводов используются шары и 

поршни, сделанные из разных материалов, но для их применения нужны 

устройства камер пуска и приема средств очистки. 

2.2.  Тепловые методы 

Тепловые методы основаны на способности парафина плавиться при 

температурах выше 50°С и стекать с нагретой поверхности. Для создания 

необходимой температуры необходимы специальные источники тепла, в 

которых используют теплоносители (горячая нефть, вода или острый пар), 

индукционные нагреватели, реагенты, при взаимодействии которых 

протекают экзотермические реакции.  

Общим требованием для всех методов нагрева служит необходимость 

поддержания заданного значения температуры для полного расплавления 

отложений. Необходимо учитывать тот факт, что с увеличением 

молекулярного веса парафиновых углеводородов, входящих в состав АСПО, 

увеличивается и их Тпл, следовательно, и количество тепла, необходимое для 

перехода в расплавленное состояние [5]. 

Процесс удаления отложений парафина горячей нефтью происходит, с 

одной стороны, из-за размягчения и плавления с последующим растворением 

парафина в потоке горячей нефти, с другой стороны, за счет уменьшения сил 

сцепления отложений с металлической поверхностью, отделение частиц 

отложений и их удаление потоком нефти. Процесс растворения зависит от 

количества легких фракций углеводородов, присутствующих в нефти и 

являющихся естественным растворителем. Соответственно, чем массивней 

углеводородный состав нефти, тем хуже его растворяющая способность. Для 

повышения растворяющей способности сырой нефти, и также разрыхления и 

диспергирования асфальтосмолопарафиновых отложений в нефть вводят 0,02 
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— 5 % об. неионные и катионные ПАВ (оксиэтилированные продукты, 

алифатические амины, низшие спирты или их смеси). Парафин, пришедший в 

мелкодисперсное состояние, легко удаляется потоком нефти. Активно 

используется сульфоновая кислота, входящая в серию широко используемого 

реагента марки РТ компании «Химнефть». 

В настоящее время среди методов термической обработки, наиболее 

широко используется термохимическая обработка (ТХО) с помощью горячих 

водных растворов поверхностно-активных веществ. Плавка отложений за счет 

тепла в водном растворе, а специальные чистящие средства обеспечивают 

очистку отложений и создание однородной дисперсии, которая предотвращает 

повторное отложение парафина на стенках оборудования. 

В качестве реагентов для процессов ТХО используют различные 

моющие средства и ПАВ. Концентрация реагента и объем рабочих водных 

растворов варьируются и определяются, в первую очередь, глубиной и 

толщиной отложений. 

Чтобы расплавить парафин также используют индукционные 

нагреватели, размещенные непосредственно в районе отложений. Для нагрева 

трубопроводов используют ток высокий частоты, помогающий создать и 

подержать заданную температуру. 

Для удаления АСПО используют термохимические соединения, 

состоящие из двух или более реагентов, которые при взаимодействии друг с 

другом выделяют большое количество тепла. Выделившееся тепло приводит 

к разогреву реакционной системы, плавлению и растворению АСПО. В 

качестве таких составов применяют растворы диэтиламина и соляной 

кислоты, щелочных металлов и их сплавов, которые выделяют большое 

количество тепла при взаимодействии с пластовой водой. 

Для удаления АСПО широкое применение получил термохимический 

азотгенерирующий состав (АТС), основанный на окислительно-
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восстановительной реакции водных растворах солей аммония и нитрита 

натрия в кислой среде. 

К общим недостаткам всех термических методов депарафинизации 

скважин, ограничивающим их применение, относятся: 

1) вероятность повторного осаждения АСПО на поверхности 

оборудования скважины, когда температура теплового агента упадет и станет 

недостаточной для полного плавления твердого парафина; 

 заклинивание и заполнение рабочих органов насосного оборудования 

частицами отложений. 

2.3.  Химический метод 

Использование органических растворителей для удаления АСПО 

является одним из самых распространенных методов. Однако, для отложений 

характерен достаточно сложный и разнообразный состав, поэтому 

необходимо осуществлять целенаправленный отбор растворителя, а не 

осуществлять полуэмпирическим методом[6]. 

Используемые углеводородные растворители парафиновых отложений 

можно разделить на следующие группы: 

1) неполярные и малополярные соединения (сольвентные составы); 

2) полярные соединения (спирты, эфиры, эфиры и их производные). 

Наиболее эффективной является композиция алифатических, 

нафтеновых и ароматических углеводородов в сочетании с полярными 

гетероатомными соединениями. Этот факт объясняется различной 

растворимостью составляющих АСПО компонентов. Твердые парафиновые 

углеводороды растворяются в низкокипящих алифатических углеводородах, и 

чем меньше молекулярный вес алифатических углеводородов, тем лучше 

растворимость. Менее эффективными являются высококипящие парафиновые 

углеводороды, для них характерно набухание АСПО. Взаиморастворение 

парафиновых углеводородов в нафтеновых и ароматических углеводородах 

затруднено отсутствием сольватации. 
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Смолы содержат в своем составе и ароматические и алифатические 

структуры, в тоже время, доля алифатических углеродов превышает долю 

ароматических, так что они вполне растворимы как в низших и высших 

алкановых углеводородах, так и нафтеновых и ароматических углеводородах. 

Асфальтены растворяются в ароматических углеводородах, в основном, из-за 

преобладания ароматических углеродов над алифатическими. С увеличением 

доли асфальтенов в составе АСПО процентное содержание ароматических 

углеводородов должно быть увеличено. Низшие алифатические углеводороды 

являются естественными осадителями асфальтенов. Поскольку САВ наиболее 

высокомолекулярная и малорастворимая часть АСПО, поэтому скорость 

удаления отложений будет определяться на стадии их растворения. Наиболее 

сложно разрушить АСПО с максимальным содержанием асфальтенов и 

высокоплавких парафиновых углеводородов вследствие присутствия в них 

жесткой псевдокристаллической структуры. 

Высокая растворяющая способность растворителя, обогащенного 

олефиновыми углеводородами, связана с их низким потенциалом ионизации. 

Эффективность таких растворителей достигается за счет образования π-

комплекса между полиароматическими фрагментами асфальтенов и 

ненасыщенными связями в олигомерах. 

Для увеличения эффективности растворения парафиновых соединений, 

предложены составы, которые состоят из углеводородного растворителя с 

добавлением поверхностно-активных веществ, введение которых увеличивает 

растворяющую способность за счет увеличения поверхностной активности 

растворителя и путем диспергирования осадка в объем растворителя под 

действием поверхностно-активных веществ. 

В качестве добавок в качестве растворителей применяют неионогенные 

ПАВ, сульфокислоты и их производные, синтетические жирные кислоты, 

амины, ацетали, полиалкилбензольная смола, смола пиролизная тяжелая, 
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термогазойль каталитического крекинга, азотсодержащий блок-сополимер 

окиси этилена и окиси пропилена, фенол-формальдегидная смола. 

Общим механизмом воздействия растворителя на АСПО является 

начальная адгезия молекул растворителя в осадках за счет межмолекулярных 

сил, изменении поверхностных свойств отложений, уменьшении сил 

сцепления частиц парафина с поверхностью оборудования, его растворения и 

удаления потока нефти. 

Кроме углеводородных растворителей для удаления АСПО используют 

водные растворы поверхностно-активных веществ, что позволяет 

контролировать свойства дисперсных систем и протекающие в них процессы. 

Растворы этого типа могут быть классифицированы в качестве моющих 

смесей, поскольку их действие в основном приводит не к распаду 

составляющих АСПО, а к их растворению и диспергированию. Они 

адсорбируются на поверхности отложений, снижая их поверхностную 

энергию, что облегчает деформацию, проникают в трещины и поры, снижают 

адгезию на поверхности металла, способствуют разрушению отложений, 

диспергируют их с образованием мицелл, которые способны удерживаться в 

объеме растворителя. 

Эффективность этого Метода борьбы зависит от скорости разрушения и 

вытеснения масляной пленки с поверхности отложений; гидрофилизации 

поверхности отложений, определяемой составом и концентрацией 

поверхностно-активного вещества; скорости и глубины проникновения 

водного моющего раствора в поры отложений, в зависимости от размера пор 

и состава отложений; интенсивности перемешивания; изменения внутренних 

сил взаимодействия между частицами АСПО; возможности удаления 

осадочных частиц в потоке промывочной жидкости. 

Общим недостатком почти всех применяемых для удаления АСПО 

составов является избирательность расширения, как правило, они не 

обеспечивают достаточной эффективности растворения при высоких 
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концентрациях, как САВ и парафинов. Поэтому поиск новых реагентов, 

ингибиторов и удалителей асфальтосмолопарафиновых веществ остается 

актуальным. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ИДЕМ КАТАТЬ!» В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ON THE EXAMPLE OF 

THE PROJECT "LET'S GO FOR A RIDE!" IN THE SUBJECT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION (KALININGRAD REGION) 

 

Липовская Юлия Сергеевна, магистрант, Балтийский Федеральный 

университет Имени И. Канта, Институт экономики и менеджмента, г. 

Калининград, Россия  

Lipovskaya J.S. afore@mail.ru 

Аннотация 

В статье  отражено исследование возможности социальной ориентации в 

малом предпринимательстве на примере школы обучения экстремальным 

видам спорта в Калининградской области. Цель исследования - изучить рынок 

потребителей, произвести опрос потребительского сегмента на новое 

предложение для конкретных социальных групп. В статье рассмотрена 

перспектива интеграции в туристическую сферу с учетом 

эпидемиологической обстановки 2020 года. Поставлены задачи учета 

основных тенденций в индустрии спорта, изучения доступных мер 

государственной поддержки на уровне субъекта РФ и возможности экспорта 

товаров спортивного назначения.  

Annotation 

The article reflects the study of the possibility of social orientation in small business 

on the example of a school for teaching extreme sports in the Kaliningrad region. 

The purpose of the study is to study the consumer market, to survey the consumer 



  

 
1786 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

segment for a new proposal for specific social groups. The article discusses the 

prospect of integration into the tourism sector, taking into account the 

epidemiological situation in 2020. The tasks are set to take into account the main 

trends in the sports industry, study the available measures of state support at the level 

of the constituent entity of the Russian Federation and the possibility of exporting 

sports goods. 

Ключевые слова: бизнес этика, социальное предпринимательство, люди с 

ограниченными возможностями, инвалиды. 

Кeywords: business ethics, social entrepreneurship, people with disabilities, people 

with disabilities. 

 

   Спортивная индустрия из года в год идет значительными экономическими 

шагами вперед в развитии рынка. Калининград, как особая экономическая 

зона, на этом фоне уверенно отличается от регионов. Способствует этому 

близость Европейского союза и желание соответствовать европейским 

стандартам, а также близость к морю. Калининградская область имеет 

возможность популяризации таких водных видов спорта, как кайтсерфинг 

(движение за парусом на доске), сап серфинг (гребля на доске с веслом), 

классический серфинг и другие. ы 

Социальное предпринимательство в России активно развивается. Все больше 

бизнес-проектов реализовывается в социальной структуре общества. 

Государственную поддержку в Калининградской области оказывает центр 

«Мой бизнес», в котором сосредоточены различные меры - от помощи в 

становлении и реализации проекта до SMM продвижения. 

Однако, социальные предприниматели Калининградской области столкнулись 

со сложностями в приобретении соответствующего статуса. В первую очередь 

это непонимание значения проекта для узкого круга людей, например, 

инвалидов колясочников. 
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В статье рассмотрен  проект «Идем катать!» по организации обучения людей 

с ограниченными физическими возможностями водным видам спорта в 

Калининградской области. Перед исследователями стояли конкретные задачи 

по изучению спроса на услуги для людей с ограниченными возможностями, в 

том числе инвалидов колясочников.  

Цель исследования: характеристика состояния, динамики и тенденций 

изменения численности людей с ОВЗ, занимающихся физической 

активностью. 

Задачами исследования явились:  

1. Определить численность лиц с ограниченными возможностями на 

территории КО. 

2. Определить структуру численности лиц с ограниченными 

возможностями. 

3. Выявить количественный состав основных целевых групп проекта 

“Идем катать!”. 

4. Оценить показатели численности лиц с ограниченными возможностями, 

занимающимися адаптивной физической культурой и спортом. 

5. Выявить динамику численности людей с ОВЗ, занимающихся базовыми 

видами спорта. 

6. Рассмотреть муниципальные образования, осуществляющие 

спортивную подготовку для людей с ОВЗ. 

7. Сделать выводы по проведенному исследованию.  

Методы исследования: 

Всего численность населения Калининградской области (по состоянию на 

01.01.2020) составляет 1 012 512 чел., при этом численность инвалидов в 

области (по состоянию на 01.10.2020) составляет 67 338 чел., (около 7 % 

населения), из них детей – инвалидов 3800 чел. 
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Ниже представлены основные статистические данные по инвалидности в 

Калининградской области в разрезе по полу, возрастным группам, группам 

инвалидности и причинам инвалидности. 

Количественный состав основных целевых групп проекта «Идем 

катать!» (по данным Доклада министра социальной политики 

Калининградской области) 

·       Инвалиды-колясочники - 3 тыс. чел. 

·       Инвалиды по зрению - 5,5 тыс. чел. 

·       Инвалиды по слуху - 5 тыс. чел. 

·       Инвалиды (ментальные нарушения) – 3,1 тыс. чел. 

Основные показатели развития адаптивной физической культуры и спорта 

в Калининградской области 

Согласно федеральной статистической форме отчета № 3-АФК 

«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» на 31 декабря 2019 

года количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

в Калининградской области составляет 9 217 человека (18,5% от общей 

численности инвалидов данной категории), из них детей-инвалидов 2552 

человека (68,5% от общей численности инвалидов данной категории). 

На территории Калининградской области программы спортивной 

подготовки реализуются по 4 адаптивным видам спорта: спорт глухих, спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорт слепых. Созданы и получили 

государственную аккредитацию региональные федерации по следующим 

видам спорта: спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, 

спорт слепых. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 25.04.2018 № 399 спорт глухих, спорт лиц, с интеллектуальными 

нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

определены для Калининградской области в качестве базовых видов спорта. 
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Динамика численности занимающихся базовыми видами спорта (чел.) 

на территории Калининградской области за 2014 -2019 годы 

(по данным статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК) 

№ 

п/п 

Виды спорта 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1. Спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

487 766 1046 1071 1524 1485 

2. Спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата 

426 736 1051 982 1461 1440 

3. Спорт глухих 245 261 363 362 736 756 

Спортивная подготовка и спортивно-оздоровительная работа среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на территории 15 муниципальных образований области (14 

городов и 4 поселков). 

 

В муниципальных образованиях осуществляется спортивная подготовка 

по следующим видам/дисциплинам спорта: 

Вид спорта Дисциплина 

спорт глухих велосипедный спорт, каратэ, легкая 

атлетика, плавание 

спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

легкая атлетика, плавание, мини-

футбол (футзал), настольный теннис 
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спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

легкая атлетика, бочча, плавание, 

настольный теннис 

спорт слепых настольный теннис, плавание 

Результаты исследования: 

В нашу целевую группу входят люди молодого и среднего возраста, что 

составляет 12 912 человек и 19% от общего количества человек с 

ограниченными возможностями в Калининградской области. 

Как показывает статистика, в октябре 2020 года 6 665 людей, имеющих 

ограниченные возможности, молодого и среднего возраста занимаются 

адаптивной физической культурой и спортом в Калининградской области. 

По данным статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК 

численность лиц, занимающихся спортом и имеющих интеллектуальные 

нарушения, в течение 5 лет с 2014 г. по 2018 г.  увеличилась в 3 раза, имеющих 

поражение опорно-двигательной системы так же - в 3 раза, имеющих 

нарушение слуха - в 3 раза. Рассмотрим более близкий к настоящему времени 

интервал:  в период с 2017 года по 2019 год численность людей, имеющих 

интеллектуальные нарушения увеличилась на 38%. Численность людей с 

поражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся спортом, в 2019 

году по отношение к 2017 выросла на 46%. А численность людей, 

занимающихся спортом и имеющих нарушение слуха в этот же период 

выросла на 108%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество людей с ограниченными 

возможностями занимающихся спортом, имеет тенденцию к увеличению. 

Также исследование показало, что в муниципальных образованиях по всем 

группам, которые нам важно изучить, осуществляется спортивная подготовка 

по плаванию. Это говорит о том, что определенная часть людей с 

ограниченными возможностями, которые входят в нашу целевую аудиторию, 

уже имеет опыт участия в водных видах спорта. 
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Заключение. 

 Существует положительная тенденция по количеству людей с 

ограниченными возможности, занимающихся спортом. Это говорит о том, что 

создаются условия для людей данной группы, где люди могут реализовать 

свои потребности в занятиях. Также, люди заинтересованы в улучшении 

качества своего здоровья. 

 Также, мы знаем, что спортивная подготовка и спортивно-оздоровительная 

работа среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на территории 15 муниципальных образований 

области, но не хватает частных центров, где можно заниматься не только по 

государственным и стандартным программам, но и по программам 

подготовленными и разработанными другими специалистами, которые могут 

предложить альтернативу стандартным занятиям. 

Создание центра водных видов спорта для людей с ограниченными 

возможностями закроет потребность людей данной группы в разнообразных 

занятиях водными видами спорта, которые помогут не только держать 

здоровье на стабильном уровне, но и дадут возможность добиваться новых 

вершин, выполнять более сложные задания, что необходимо для того, чтобы 

развивать силу духа и веру в себя. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы в период глобальной пандемии не 

вызывает сомнения. В данное время каждый человек во всем мире носит 

маску, поэтому необходимо уметь оценивать его защитные свойства. В данной 

статье описываются особенности различия медицинских масок. Составлена 

таблица преимуществ и недостатков на основе проведенного исследования. В 

заключении указывается какой вид маски лучше использовать и то, на что 

нужно обратить внимание. 

Annotation 

The relevance of the theme chosen during the global pandemic is undeniable. 

Currently, everyone around the world wears a mask, so you need to be able to 

evaluate its protective properties. This article describes the peculiarities of the 
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difference in medical masks. A table of advantages and disadvantages based on the 

conducted study has been compiled. The conclusion indicates which type of mask is 

best used and what you need to pay attention to. 

Ключевые слова: медицинская маска, КОВИД-19, защита, гигиена, 

оценка. 

Keywords: medical mask, COVID-19, protection, hygiene, assessment. 

 

Пандемия КОВИД-19 представляет собой огромную глобальную угрозу 

для здоровья людей. Для решения этой проблемы, помимо научных 

исследований и работы в медицинской сфере, основные меры по охране 

здоровья, принимаемые на рабочем месте и в домашних условиях, 

предусматривают создание протоколов безопасности, которые включают 

меры по соблюдению дистанции, гигиены и использованию средств 

индивидуальной защиты, таких как маски и т.д. В настоящее время спрос на 

медицинские маски очень высок.  В аптеках, в магазинах, в супермаркете 

очень большой выбор защитных масок. Так какие маски выбрать на самом 

деле и какие маски защищают от инфекции [1].  

Типы масок 

Хирургические маски 

Хирургическая маска, также называемая медицинской маской, - это 

одноразовая маска, которая защищает нос и рот пользователя от контакта с 

каплями, брызгами и спреями, которые могут содержать микробы. 

Хирургическая маска также фильтрует крупные частицы в воздухе. 

Хирургические маски могут защитить других, уменьшая воздействие слюны и 

дыхательных секретов владельца маски [2]. 

Маски N95 

На самом деле, это тип респиратора, маска N95 обеспечивает большую 

защиту, чем хирургическая маска, потому что она может фильтровать как 
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большие, так и мелкие частицы при вдыхании пользователя. Как следует из 

названия, маска предназначена для блокировки 95% очень мелких частиц. 

Некоторые маски N95 и даже некоторые тканевые маски имеют 

односторонние клапаны, которые облегчают их дыхание. Но поскольку клапан 

выпускает нефильтрованный воздух, когда пользователь выдыхает, этот тип 

маски не мешает владельцу распространять вирус. По этой причине в 

некоторых местах запретили их [3]. 

 

Рис.1. Типы медицинских масок 

Тканевые маски 

Тканевая маска предназначена для ловли капель, которые 

высвобождаются, когда владелец говорит, кашляет или чихает.  

В то время как хирургические маски и маски N95 могут быть нехваткой 

и должны быть зарезервированы для медицинских работников, тканевые 

маски легко самому сделать , и , их можно стирать и повторно использовать 

[4]. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки защитных масок 

Текстильная, 

многоразовая маска 

Медицинская маска 

одноразовая 

Маска N95 
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Впитывает попадающие 

жидкости 

Впитывает попадающие 

жидкости 

Нет  

Стирка при 60С 

,длительная сушка , 

необходимость обработки 

паром 

Нет  Нет 

Маска не тянется  Универсальность 

размерного ряда  

Универсальность 

размерного ряда 

Не прилегает плотно к 

лицу из-за анатомических 

различий 

Удобно располагается 

на лице, но при долгом 

ношении давит на уши 

Плотно прилегает к  

лицу , не сползает  

Нет данных  Не вызывает 

аллергической реакции 

Не вызывает 

аллергической 

реакции 

Стоимость  200-300 руб.  Стоимость  5-15 руб. Стоимость 45-100 

руб.  

Степень защиты 

невысокая  

Степень защиты 

невысокая  

Степень защиты 

высокая 

  

Таким образом, маски  N95  обладают высокой эффективностью и 

поэтому являются хорошей альтернативой. Процессы дезинфекции для 

повторного использования для этого типа масок не описаны.  

Гигиеническая (одноразовая)маска обеспечивает более низкий уровень 

защиты по сравнению с предыдущими. Однако в случае рекомендации 

использования маски неинфицированным и бессимптомным населением во 

время нехватки средств индивидуальной защиты и хирургических масок, 
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гигиенические маски кажутся лучшим вариантом, так как они 

сертифицированы в соответствии со спецификацией [5]. 

Наконец, импровизированные самодельные или несертифицированные 

маски являются худшей из изученных альтернатив, хотя это кажется лучше, 

чем вообще ничего не использовать. Тем не менее, некоторые ученые говорят, 

что они могут даже увеличить риск заражения из-за влажности, диффузии 

жидкостей и удержания вируса в маске, что будет способствовать 

самозаражению. Для обеззараживания следует использовать стиральную 

машину и сушилку. 

Исходя из вышеуказанных перечислений стоит отметить, что каждая 

маска лучше , чем не маска вообще, особенно в отношении защиты других 

людей. Однако, чтобы эффективно защитить себя от инфекции передающих 

воздушно – капельным путём , нужно соблюдать гигиенические требования.. 

И независимо от типа маски, убедитесь , что она хорошо прилегает к лицу  и 

плотно закрывает лицо. 
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Аннотация: Многолетняя история Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского насчитывает десятки масштабных научных открытий и 

исследований, которые являются актуальными и по сей день.  Под разными 

наименованиями высшего учебного заведения в стенах академии на 

протяжении десятков лет проводили эксперименты, послужившие для 

дальнейшего прорыва в медицине. В данной статье произведен обзор 

изобретений, созданных в академии. 

Summary: The long history of the S. I. Georgievsky Medical Academy 

includes dozens of large-scale scientific discoveries and studies that are relevant to 

this day. Within the walls of the academy, experiments were carried out for tens of 

years, which served for a further breakthrough in medicine. This article provides an 

overview of the inventions created at the academy. 

Ключевые слова: наука, открытия, МА им. Георгиевского, достижения, 

ученые. 

Key words: science, discoveries, MA named after Georgievsky, 

achievements, scientists 

 

Введение: Медицинская академия славится своими талантливыми 

учениками. Благодаря им мир увидел такие обыденные для современности 

медицинские методики, которые казались для людей мифическими и 

нереальными, как, например, оплодотворение яйцеклеток вне организма 

человека, уже повседневные для всех фармакологические препараты, а также 

использование принципиально новых материалов при оперативных 

вмешательствах и лечении. 

Одним из самых известных выпускников Медицинской академии им. С. 

И. Георгиевского по праву можно считать Александра Ивановича Блискунова. 

А. И. Блискунов обладал исключительно высоким изобретательским и 

конструкторским мышлением, которое имели не все инженеры. Благодаря 
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исследованиям и разработкам А. И. Блискунова крымская травматология и 

ортопедия приобрела принципиально новую методику удлинения конечности. 

Для сравнения, использование наружных аппаратов для удлинения 

конечности имеет ряд минусов: длительность срока их применения, что может 

значительно ухудшать качество жизни, гигиенические неудобства, 

невозможность ношения открытой одежды. Проведение спиц и стержней 

через функционирующие сухожилия и мышцы, которые могут привести к 

формированию контрактур суставов, что может привести к более длительному 

сроку реабилитации.[1,2] 

Метод Блискунова подразумевает использование одноименного 

устройства, которое в процессе работы имплантируется кондуктором в 

полость костного мозга бедренной кости. С помощью аппарата 

предоставляется возможность изменять длину, применяя механическое 

воздействие без дополнительных источников энергии. Преимущества данной 

конструкции в том, что больной может самостоятельно производить 

изменение длины аппарата без помощи медицинского персонала, открытые 

раны отсутствуют, а больной может жить в повседневном ритме без смущения 

своей деятельности ввиду отсутствия наружных конструкций.[3] 

За десятилетний период исследований Александр Иванович Блискунов 

подал 130 заявок на изобретения и получил 49 авторских свидетельств, что 

говорит о высокой патентоспособности изобретателя. 

Память А. И. Блискунова запечатлена в бронзовом мемориале на фасаде 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой помощи №6», в 

которой великий ортопед работал до своего самого последнего дня. 

В современной травматологической и ортопедической практике метод 

Блискунова используется в так называемой ортопедической 

(антропометрической) косметологии – направлении, в котором все 

оперативные вмешательства направлены на исправление деформаций костей 
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верхних и нижних конечностей и удлинения конечностей для улучшения 

эстетического вида после повреждений. 

Не менее известным для учащихся и выпускников является Анатолий 

Андреевич Бабанин, который длительное время возглавлял Крымский 

Государственный Медицинский Университет имени С. И. Георгиевского.  А. 

А. Бабанин считается автором более 250 научных исследований и трудов в 

вопросах экспериментальной хирургии и судебной медицины. [4] 

Исследования А. А. Бабанина в области швов принесли ему наибольший 

научных успех и внесли в хирургическую практику использование 

принципиально нового шовного материала «Биофил», который был 

произведен из твердой мозговой оболочки крупного рогатого скота. 

А. А. Бабанин получил абсорбируемый органический материал путем 

кислотно-щелочной обработки, полировки и стерилизации, что позволило 

хирургам получить полностью элиминирующий шовный материал, 

способствующий повышенному коллагеногенезу, что важно при заживлении 

и прочности ран в послеоперационном периоде пациентов. В современной 

хирургии данный шовный материал является незаменимым в практике 

устранения дефектов на слизистых оболочках кишечника человека. 

Помимо гениальных изобретателей в области хирургии, научная база 

крымского медицинского университета подарила фармакологической 

медицине универсальное антибактериальное вещество мирамистин. 

Мирамистин – уже устоявшийся зарекомендованный в профилактике и 

лечении бактериальной, вирусной и грибковой инфекции препарат, который 

успешно используется в хирургической, гинекологической, урологической, 

венерической отраслях медицины. В результате множественных 

экспериментов была доказана высокая фармакологическая эффективность 

препарата с практически стопроцентным отсутствием побочных эффектов для 

организма человека. 
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Проведенные клинические исследования доказали, что помимо 

бактерицидного эффекта, мирамистин обладает способностью укреплять 

местный иммунитет, снимать воспаление, ускорять заживление и не имеет 

агрессивного или раздражающего воздействия на ткани. Отличительным 

свойством данного препарата является избирательная эффективность: 

мирамистин оказывает пагубное воздействие только на патогенные штаммы. 

Мирамистин произвел настоящую революции в мире 

антибактериальных препаратов. Не теряя антисептических свойств, он 

используется в различных лекарственных формах – от аэрозолей и 

небулайзеров до растворов различной концентрации, что позволяет 

эксплуатировать препарат в различных сферах медицинской деятельности без 

риска наткнуться на устойчивые штаммы патогенных микроорганизмов, 

актуальных в любом современном отделении стационара, и без риска 

получения раздражающего эффекта на слизистых мочеполовых, дыхательных, 

пищеварительных путей. [5] 

Фармакологические исследования и работы работников Крымского 

государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского 

позволили сделать настоящий прорыв: главный результат научной 

деятельности кафедры патологической анатомии – создание первого в 

Украине препарата экзогенного препарата «Сукрим», которое позволило 

снизить детскую смертность от дыхательной недостаточности в младенчестве 

практически вдвое. Фармакологический лечебный эффект препарата 

заключается в восполнении недостатка собственного сурфактанта при его 

патологическом разрушении в легких недоношенного ребенка. 

Логическим продолжением морфологических исследований является 

изобретение препарата «Сузакрим»: вещество, которое по сути является 

фосфолипидом сурфаканта, помогает снизить поверхностное натяжение в 

альвеолах легких, что предупреждает коллапс альвеол во время фазы выдоха. 
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Препарат «Сузакрим» взаимодействует с макрофагами альвеол в легких и 

используется для частичного ресинтеза собственного сурфаканта заново. 

Разработка и внедрение препаратов «Сукрим» и «Сузакрин» позволили 

создать принципиально новое заместительное лечение в направлении 

интенсивной терапии у больных с острым дистресс-синдромом, что позволило 

снизить смертность новорожденных детей и у пациентов с осложнениями 

после легочных повреждений (например, после пневмонии, аспирации).[6] 

Пожалуй самым грандиозным открытием не только для нашего 

университета, но и для мира в целом в области медицины по праву является 

осуществление экспериментов по экстракорпоральному оплодотворению 

яйцеклеток человека и внедрение в дальнейшем данного метода в обиход 

гинекологической практики. 

Первые опыты с оплодотворением яйцеклеток человека in vitro 

принадлежат Гамильтону, однако они не увенчались успехом: полученные 

оплодотворенные яйцеклетки не проходили далее, чем стадия двух 

бластомеров. 

Среди отечественных исследователей-эмбриологов проблемой 

оплодотворения человеческих яйцеклеток in vitro был заинтересован 

профессор тогда еще Крымского медицинского института Борис Павлович 

Хватов. На протяжении всей жизни круг научных интересов Б. П. Хватова 

замыкался на исследовании половых органов у млекопитающих, поэтому 

безграничный опыт и знания позволил профессору начать практически 

иллюзорное исследование оплодотворения человеческой яйцеклетки вне 

матки в экспериментальных искусственных условиях. 

Эксперимент Хватова заключался в следующем: помещенные в 

искусственную среду овоцит и сперматозоиды – «биологическая колыбель» - 

где при постоянных условиях производились наблюдения за развитием 

дробления бластомера. 
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В результате полученных в исследовании данных использовались Г. Н. 

Петровым для подтверждения идеи Б. П. Хватова о необходимости отделения 

сперматозоидов от семенной жидкости и активации в питательной среде. 

Также Петров описал все последовательные стадии дробления яйцеклетки вне 

организма. Он разработал методику изготовления микросрезов яйцевых 

клеток. Это позволяло анализировать процессы сингамии, формирование 

синкариона, что принципиально отличало данные исследования от 

иностранных. Совместно с Г.Н. Петровым работали Б.В. Троценко и В.А. 

Королев.[7,8]. 

В итоге впервые во всем мире отечественные ученые Крымского 

медицинского института Г. Н. Петров и Б. П. Хватов воспроизвели 

оплодотворение женской клетки  in vitro и сделать заключение: « …о 

возможности успешной трансплантации зародышей в матку после их 

культивирования в течение 2-3 дней вне организма», как было написано в 

периодической научной прессе. [9] 

Через некоторое время результаты эксперимента были подхвачены 

акушером-гинекологом И. А. Брусиловским, который совершил посадку 

выращенного in vitro эмбриона на стадии 8 бластомеров в матку человека. 

К сожалению, по этическим причинам, в Советском Союзе исследования 

в Крымском медицинском институте пришлось прекратить на 

неопределенные сроки и публикации профессора Б. П. Хватова были 

восприняты критично. 

На протяжении многих лет актуальность вопроса дополнительных 

репродуктивных технологий, одной из который является разработанное на 

базе Крымского медицинского института экстракорпоральное 

оплодотворение приобретала все больше практического значения. 

Сегодня экстракорпоральное оплодотворение рассматривается как 

ключевой метод лечения бесплодия при любых его формах. 
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Согласно современной статистике, эффективность метода 

экстракорпорального оплодотворения составляет 10-35%, что дает 

возможность молодым ученым добиться усовершенствования актуального для 

современного общества бесспорно революционного репродуктивного метода. 

 

Вывод: Медицинская Академия имени С. И. Георгиевского на 

протяжении многих десятилетий вырастила под своей крышей огромное 

количество ученых, исследователей и гениальных специалистов, которые на 

базе университета или в дальнейшей своей рабочей или научной деятельности 

совершили открытия, которые по праву можно назвать революционными в 

разных отраслях медицины. 

Актуальные тридцать лет назад проблемы остаются актуальными 

сегодня, однако благодаря множеству экспериментов выпускников и 

профессоров медицинского университета миру представлены решения в виде 

новейших методик и препаратов, используемых в клинической практике и 

совершенствуемых и в ближайшем будущем. 
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Аннотация. Данная статья является литературным обзором данных о редком  

заболевании муковисцидоз. Это заболевание имеет генетическую природу, 

различную эпидемиологическую картину в различных странах, тяжелое 

пожизненное течение и широкий спектр клинических проявлений. Поиск 

оптимальной терапии при муковисцидозе – актуальная проблема мирового 

медицинского сообщества. В данной работе рассмотрены современные 

подходы к диагностике и терапии данного заболевания. 

Summary. This article is a literature review of data regarding the rare disease named 

cystic fibrosis. This disease has a genetic nature, a different epidemiological picture 

in different countries, a severe lifelong course and a wide range of clinical 

manifestations. The search for optimal therapy for cystic fibrosis is an urgent 

problem of the medical community. This article discusses modern approaches to the 

diagnosis and treatment of this disease. 

Ключевые слова: муковисцидоз, генетические заболевания, эндокринопатии, 

педиатрия, пульмонология. 

Key words: cystic fibrosis, genetic diseases, endocrinopathies, pediatrics, 

pulmonology. 

 

Введение: 

Муковисцидоз (кистозный фиброз) является генетически обусловленной 

системной эндокринопатией. Заболевание имеет тяжелое течение, плохой 

исход и преимущественно поражает экзокринные железы, делая их секрет 

более вязким. От муковисцидоза в первую очередь страдают легкие, 

поджелудочная железа, реже почки и печень [1]. 

Эпидемиология: 

Во всем мире число больных муковисцидозом достигает 100 тысяч. При 

условии распространенности заболевания на всех материках, наибольшее 

число больных наблюдается среди людей белой расы. Это связано с тем, что 

патогенные варианты гена CFTR  чаще встречаются у европейцев. Частота 
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встречаемости среди жителей Азии составляет 1:100 000-1:350 000, в то время 

как среди европейцев 1:2500-1:4500, однако она может варьировать даже в 

пределах одной страны [2]. Например, в северной части Италии она составляет 

1:2900,а в южной 1:6800 [3]. 

По данным ВОЗ частота встречаемости муковисцидоза в России на 2004 год 

была заявлена как 1:4900,однако данная статистика не подтвердилась. 

Благодаря 15-летней программе неонатального скрининга частота 

встречаемости в России - 1 больной на 10 000 новорожденных с 

незначительным варьированием в различных регионах [4]. 

На 2017 год 47,8%  случаев заболевания удалость выявить за счет 

неонатального скрининга, в то время как в 2011 году данный показатель был 

равен 28,8% [5].  

Установлено, что более хороший прогноз заболевания связан  с ранней 

диагностикой. Программа, которая стартовала в начале 2000-х, помогла не 

только увеличить диагностику, но и улучшить последующее течение уже 

имеющегося заболевания. 

Этиопатогенез: 

Ген муковисцидоза был открыт в 1989 году. На 2020 год известно около 2100 

вариантов гена CFTR. В нынешнее время в России более 5 миллионов 

носителей гена [6]. Он локализуется в середине длинного плеча 7 хромосомы 

и состоит из 27 экзонов, включая в состав 250 пар нуклеотидных оснований. 

Патологический мембранный белок CFTR является цАМФ-зависимым 

хлорным каналом, который локализуется в верхушечной части клеток 

экзокринных желез. Функции данного белка также заключаются в 

регулировании других видов ионных каналов [1,2].  

При изменении последовательности нуклеотидов может изменяться структура 

хлорного канала и снижаться его функция. Из просвета выводного протока 

внутрь клетки выходит натрий, а за ним вода. Это обуславливает сгущение 

секрета, обтурацию органов и нарушение их функций [7,8]. 
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В первую очередь нарушаются функции верхних и нижних дыхательных 

путей, желчевыводящих путей, кишечника, выводных протоков слюнных 

желез, потовых желез, поджелудочной железы. 

Условно выделяют 5 классов: 

1 класс- “no protein”. За счет  нарушения транскрипции мРНК синтез белка 

полностью отсутствует. Сюда можно отнести все крупные генные 

перестройки, и варианты, которые могут привести к формированию стоп-

кодона. 

2 класс-“no traffic”. Нарушается процессинг  белка. ЭПС распознает 

измененный белок и это приводит к его деградации. 

3 класс-“no function”. Белок CFTR локализуется на плазматической 

мембране, но функция переноса ионов нарушена. 

4 класс-“less function”.Изменятся количество ионов, транспортируемых 

хлорным каналом.  

5 класс-“less protein”. На плазматической  мембране количество белка 

снижается за счет аберрантного сплайсинга РНК, вследствие чего 

формируется нефункционирующий белок.  

Так же со временем ряд исследователей выделили 6 класс-“less stable”: 

Данные варианты влияют на закрепление белка на плазматической мембране 

[7]. 

1,2 и 3 класс больше нарушают синтез белка и его функционирование, чем 4,5 

и 6 класс. В связи с этим первые можно отнести к «тяжелым», а вторые к 

«мягким» вариантам.  

Клинические проявления: 

Согласно МКБ 10 выделяют :  

- Кистозный фиброз с легочными проявлениями (Е84.0) 

- Кистозный фиброз с кишечными проявлениями (Е84.1) 

- Кистозный фиброз с другими проявлениями (Е84.8) 

- Кистозный фиброз неуточненный (Е84.9) 
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При легочной форме муковисцидоза наблюдается изменение формы грудной 

клетки, имеется деформация пальцев рук по типу «барабанных палочек» и 

ногтей –«часовые стекла», которые свидетельствуют о наличии хронической 

гипоксии. Так же характерно наличие одышки, обструктивного 

синдрома,навязчивого коклюшеподобного кашля. Характер мокроты 

слизисто-гнойный, она вязкая. При перкуссии выслушивается коробочный 

звук, при аускультации над поверхностью легких выслушивается жесткое или 

ослабленное дыхание, влажные или сухие хрипы. Клиническое течение схоже 

с хронической пневмонией, склонной к рецидивирующему течению с 

выраженной бронхообструкцией. Рецидивирующее течение возникает за счет 

порочного круга. Он обусловлен накоплением вязкого секрета в просвете 

дыхательных путей, что приводит к их обтурации. Обтурация способствует 

развитию воспалительного процесса. Как следствие нарушения проходимости 

дыхательных путей происходит развитие ателектазов, хронической эмфиземы, 

бронхоэктазов. Доминирующей микробной флорой являются Staphylococcus 

aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonadaceae, aerugenosa. Считается, что 

дефектный белок CFTR ,влияя на состав сахаров на поверхности клеток, 

обеспечивает оптимальные условия для размножения бактерий. 

При кишечной форме может наблюдаться увеличение слюнных желез, 

кариозное поражение зубов, кандидозный стоматит ротовой полости. 

Увеличена в размере печень и селезенка,холестаз, портальная гипертензия, 

наличие желчных камней. Может возникать гастроэзофагальный рефлюкс. Со 

стороны кишечника может наблюдаться выпадение прямой кишки, 

мекониальный илеус,который возникает вследствие медленного продвижения 

вязкого мекония. . Повышенная вязкость  связана с большим содержанием 

белка.  

Мекониальный илеус наблюдается у новорожденных в 1,5-5% случаев. На 2-3 

день после рождения могут возникать беспокойство, срыгивание, вздутие 

живота ,а так же рвота после первых 4-6 кормлений, меконий отсутствует. 
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Пальпаторно в животе определяется наличие каловых масс ,на животе 

наблюдается сосудистый рисунок. Возникает токсикоз. 

Наблюдается частый стул (2-5 раз) ,серого цвета, жидкий, обильный, 

зловонный. В копрограмме наблюдается стеаторея, сниженная активность 

трипсина кала, креаторея. Это обусловлено нарушением функции 

поджелудочной железы: недостаточность амилазы, липазы, трипсина.  

При смешанной форме выявляется сочетание дыхательных расстройств и 

кишечных.  

Критерии муковисцидоза по di Sanl'Agnese: 

- наличие хронического бронхолегочного процесса; 

- увеличение содержания электролитов в поте; 

- кишечный синдром; 

- наличие данного заболевания в семье; 

Для постановки диагноза достаточно наличие 2 признаков [9] .  

К критериям обострения бронхолегочного процесса относят 3 и более 

признака из перечня: 

- температура выше 38 градусов в течение более 4-х часов в день 

- наличие и усиление одышки 

- снижение веса на 5% и более 

- усиление кашля 

- изменение характера мокроты  и увеличение ее количества 

- уменьшение толерантности к физ. нагрузкам 

- новые изменения в легких 

- снижение объема форсированного выдоха на10 и более процентов 

- понижение сатурации на 10% и больше . 

Неонатальная диагностика: 

У новорожденных с муковисцидозом уровень плазменного 

иммунореактивного трипсиногена (ИРТ) повышен. Его нормальное 

содержание в пределах от 0 до 1%,а у больных детей он значительно выше. 
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Его уровень можно определить с первых недель жизни (неоИРТ). Существует 

ряд состояний, дающих ложноположительные и ложноотрицательные 

результаты. Например, ложноотрицательные результаты могут наблюдаться 

при внутриутробной инфекции, хромосомных аномалиях, почечной 

недостаточности и заболеваниях поджелудочной железы.  

Ложноположительный результат часто наблюдается у афро-американцев, у 

новорожденных, которые при рождении имеют низкие баллы по шкале Апгар, 

при отсроченном проведении теста. 

В России используют определение ИРТ по двум сериям высушенных пятен 

крови с определением уровня хлоридов в поте и генетическое типирование 

[10]. 

Терапия: 

Главными целями терапии муковисцидоза являются улучшение качества и 

увеличение продолжительности жизни больных. Лечение пациентов с данным 

заболеванием проводится в течение всей жизни. Оно обязательно должно быть 

комплексным и включать такие элементы как диетотерапию, кинезитерапию 

или физиотерапию, антибактериальную терапию, витаминотерапию, 

уменьшение бронхиальной обструкции. Раннее начало адекватной терапии 

значительно улучшает течение и прогноз.  

Основной важной задачей является поддержание нутритивного статуса 

пациентов, что позволяет предотвратить развитие гипотрофии и недостатка 

макро- и микронутриентов. При этом увеличивается калорийность пищи, 

проводится ежемесячное измерение роста и веса, увеличивается частота 

приемов пищи, а так же подключается адекватная ферментотерапия и 

витаминотерапия. Диета больных должна иметь калорийность 120-150% от 

нормы для данной возрастной группы. При этом калорийность должна 

рассчитывать на долженствующий вес. Диета должна быть не ограничена в 

количестве жиров, однако необходимо отдавать предпочтение жирам, в 

которых много ПНЖК. Пациенты с диагнозом муковисцидоз должны 
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получать повышенное количество белка, в качестве его дополнительного 

источника рекомендуется применение лечебных смесей и дополнительного 

питания [11]. 

 Все больные, имеющие клинические проявления кишечного синдрома или 

концентрацию эластазы-1 в кале меньше 200 мкг/г должны получать 

заместительную терапию панкреатическими ферментами. При этом должны 

использовать только микросферические панкреатические препараты [12]  в 

дозе 500-1000 ЕД липазы на кг на основной прием пищи и половину этой дозы 

при дополнительных приемах пищи [13]. На основе симптомов и 

лабораторных показателей дозы подвергаются корректировке. При этом 

необходим постоянный контроль показателей копрограммы, частоты и 

характера стула и ежемесячную прибавку массы тела. При назначении детям 

до года расчет ведется как 2500–3333 ЕД липазы на 120 мл молока или 

молочной смеси. Детям с муковисцидозом показано грудное вскармливание: 

такие дети имеют лучшие показатели легочных функций и меньшее 

количество инфекционных эпизодов. Прикорм вводится на 4-5 месяце или 

раньше, при недостаточной прибавке в весе. Продукты прикорма должны быть 

высококалорийными и обогащенными комплексом витаминов и минералов – 

детские каши промышленного производства с добавлением масла. Блюда 

прикорма следует подсаливать, использую 0,6-0,7 г соли в день для детей 

первых 6 месяцев жизни и 1,25 г для ребенка старше 6 месяцев [11].  Питание 

детей дошкольного и школьного возраста должно состоять из 3 основных 

приемов пищи и 3 дополнительных, при этом оно должно быть плотным, 

содержать животные белки, жиры, сложные углеводы. В качестве перекусов 

могут использоваться специализированные высокоэнергетические коктейли, 

если ребенок отстает в весе или при наличии бронхолегочных осложнений 

[11].  

Отсутсвие прибавки в весе в течение 6 месяцев, масса тела ниже 3 перцентиля 

– являются показаниями для агрессивной нутритивной поддержки, к которой 
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относится зондовое энтеральное питание в виде ночной гипералиментации и 

парентеральное питание. 

Ежедневно к пище должны быть добавлены витамин A, D, E, K, а так же бета-

каротин всем пациентам с панкреатической недостаточностью и витамин E 

пациентам, у которых сохранена функция поджелудочной железы [1, 12].  

 Кинезитерапия – важный компонент лечения муковисцидоза и проводится с 

целью очищения бронхиального дерева от мокроты. Она позволяет 

предупреждать развитие инфекционных заболеваний бронхолегочной 

системы, улучшить вентиляцию легких, сформировать правильное дыхание. 

Используются такие методики как постуральный дренаж, перкуссионный 

массаж грудной клетки, активный цикл дыхания, контролируемое 

откашливание. Кинезитерапия показана всем новорожденным и детям первых 

месяцев жизни с диагнозом муковисцидоз. Для грудных детей применяются 

пассивные техники (массаж с легкой вилбрацией, занятия на мяче, положения 

для улучшения эвакуации слизи), а по мере роста ребенка следует вводить в 

жизнь более активные методы, обучая пациентов техникам. Рекомендуется так 

же заниматься такими видами спорта как бег, плавание, езда не велосипеде 

или верховая езда [10].   

Помимо этого для воздействия на вязкую мокроту используют 

муколитические препараты. Могут использоваться неспецифические 

муколитики, такие как амбраксол, ацетилцистеин. Однако лучше применять  

такие препараты как дорназа альфа (Пульмозим) и гипертонический раствор 

натрия хлорида, которые применяются во всех странах для лечения 

муковисцидоза и включены в международные рекомендации [1, 14]. С 

применением в лечении препарата Пульмозим связывают увеличение 

выживаемости больных [15], и в целом он обладает убедительными 

доказательствами эффективности, положительно влияя на вязкость мокроты, 

уровень провоспалительных цитокинов, функцию легких и снижает частоту 

вынужденного применения антибиоткотерапии. На фоне терапии 
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Пульмозимом снизижается степень обсеменения мокроты St. aureus и Ps. 

Aeruginosa [16]. 

Бронхолитики назначаются больным с легким течением заболевания, у 

которых при этом выявляется бронхообструкция на основе проведения 

спирометрии, а так же при жалобах на одышку, наличии сухих хрипов 

аускультативно. Препаратом выбора является сальбутамол, который 

используется по требованию, а так же перед кинезитерапией. При наличии 

обратимой бронхообструкции (по данным спирометрии) назначается 

сальбутамол в сочетании с ипратропия бромидом или сальматерол, как 

пролонгированный препарат [11].  

Основной причиной неблагоприятного исхода при муковисцидозе является 

хроническая респираторная инфекция, в борьбе с которой очень важна 

антибиотикотерапия. Выбор лекарственных средств, в данном случае, 

определяется возбудителем,  его чувствительностью к антибиотикам, фазой и 

продолжительностью заболевания. Наиболее часто выявляемыми 

возбудителями являются Staphilococcus aureus, Haemophilus influenzae и P. 

Aeruginosa. . В последнее время возросла роль Burkholderia cepacia, 

характеризующаяся полирезистентностью к антибиотикам, E. coli, Klebsiella 

pneumonia, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter anitratus, Enterobacter 

spp., Alcaligenes spp. и ряда других [17,18]. Антибактериальные препараты 

можно назначать ингаляционно, перорально  или внутривенно, выбор способа 

введения зависит от многих факторов. Внутривенное введение показано при 

тяжелых обострениях, после неэффективного применения или при ухудшении 

течения заболевания при приеме антибактериальных препаратов перорально 

при инфекции P. Aeruginosa.  При высеве из бронхиального секрета 

Staphylococcus aureus и Haemophilus influenzae назначаются амоксициллин + 

клавулановая кислота, оксациллин, доксициллин, цефиксим, азитромицин. В 

основном препараты назначаются для приема внутрь, кратность и дозы 

зависят от возраста и выбора препарата. При выявлении в мокроте P. 
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Aeruginosa одновременно назначают 2-3 антибиотика из разных групп  для 

предотвращения развития устойчивости. Чаще всего применяют комбинацию 

аминогликозидов и цефалоспорнив 3-4го поколения. При хронической 

инфекции следует проводить профилактические курсы приема 

антибактериальных препаратов, что увеличивает продолжительность жизни 

больных. Так же при хронической инфекции назначают макролиды  длительно 

и в субтерапевтических дозах [19]. Хроническая инфекция, 

интермиттирующий высев и эрадикация P. Aeruginosa являются показаниями 

к назначению ингаляционных антибактериальных препаратов [20].  При 

инфицировании В. cepacia ухудшается как состояние пациента, так и прогноз 

заболевания. В данном случае наиболее эффективно комбинирование трех 

препаратов и длительность курса от трех недель. Так же стоит комбинировать 

как ингаляционный так и пероральный пути введения. Наиболее 

эффективными являются такие препараты как пиперацилин + тазобактам, 

меропенем, ко-триксазол, тобрамицин. Взрослым и детям от 12 лет 

рекомендуется применять тобрамицина, меронема и цефтазидима в 

ингаляционной форме [11].  

К настоящему времени нет методов, которые предупреждали бы у больных 

муковисцидозом развитие цирроза печени. Больным  с гепатомегалией, 

холестазом, циррозом печени, изменениями желчных протоков назначаются 

назначаются препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) по 20-30 мг/кг 

в сутки а так же терапию, согласно протоколам терапии данного заболевания. 

Применение УДХК положительно влияет на состояние печени, ее 

секреторную и ферментативную активность,  задерживает развитие 

цирротических изменений [21]. 

Заключение: Благодаря ранней диагностике муковисцидоза удается 

улучшить качество жизни больных за счет своевременно начатой терапии, 

однако данное заболевание все еще остается важной проблемой, от которой 

страдает огромное количество людей. Обилие клинических симптомов, 
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необходимость пожизненной фармакотерапии, диетотерапии накладывают 

свой отпечаток на жизнь пациентов, однако они же дают толчок для развития 

медицины и  получения ответов на волнующие вопросы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается аксиоматический подход к 

построению теорий, в частности геометрии Римана. В ходе исследования 

рассмотрены первые три аксиомы данной теории и процесс того как делая 

выводы на основе данных теорем были определены такие понятия как прямая, 

плоскость и прямая пучка. Также был рассмотрен процесс пересечения 

прямых на плоскости и каким образом происходит определение угла их 

пересечения. В завершении также были рассмотрены варианты практического 

применения данной теории в двух различных областях. 

Annotation 

This article discusses the axiomatic approach to the construction of theories, 

in particular the geometry of Riemann. In the course of the research, the first three 

axioms of this theory and the process of how, drawing conclusions based on these 
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theorems, such concepts as a straight line, a plane and a straight line of a beam were 

defined. The process of intersection of straight lines on a plane was also considered 

and how the angle of their intersection is determined. In the end, options for the 

practical application of this theory in two different areas were also considered. 

Ключевые слова: аксиома, аксиоматический подход, геометрия, 

неевклидова геометрия, геометрия Римана. 

Keywords: axiom, axiomatic approach, geometry, non-Euclidean geometry, 

Riemann geometry. 

 

Понятие «доказательства» составляет основу математики. Изучением 

природы этого понятия занималось ни одно поколение математиков, начиная 

с работ Архимеда, Евклида, Гаусса и др. «Доказательство» является 

математическим объектом и изучается с помощью инструментов современной 

математики. Теория доказательств началась с программы Гильберта, который 

был лидером школы формализма, основанной на аксиоматическом подходе к 

математическим рассуждениям. Он считал, что все математические теоремы 

можно получить на основе правил вывода из ограниченного числа аксиом за 

конечное число шагов. Теорема Геделя о неполноте показала, что программа 

Гильберта неосуществима. Согласно этой теореме, если выбрать в качестве 

аксиом любое множество истинных арифметических высказываний и 

требовать, чтобы доказательства, которые можно сделать на их основе, могли 

быть проверены алгоритмически, то будет по крайней мере одно истинное 

высказывание, которое не может быть доказано на основе этих аксиом. 

Открытие неевклидовых геометрий, в частности геометрии Римана, также 

изменило аксиоматический метод. 

В основе неё лежат простые истины, принятые за аксиомы на основе 

которых и строятся все остальные высказывания. А именно прямую теперь 

следует рассматривать как замкнутую линию, и, следовательно, утверждение 

«точка находится между…» является не однозначным и требует некоторых 
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оговорок. 

Допустим имеется окружность, на которой расположены три точки А, В 

и С, тогда точки А и В делят окружность на две дуги. То с равным по силе 

утверждением можно говорить, что точка С одновременно лежит и не лежит 

между точками А и В, и понятие «между» теряет свой смысл. Тем не менее 

если обозначить на окружности ещё одну точку D, то можно сказать что точки 

С и D, могут принадлежать одной и той же дуге АВ, а могут принадлежать 

различным, что в свою очередь представляет собой первую аксиому: «Если 

пара А и В являются различными точками, то существуют такие  точки С, 

D для которых справедливо разделение 𝐴𝐵|𝐶𝐷» (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Наглядное представление первой аксиомы  

в геометрии Римана 

 

Исходя из того, что точки А и В разделяют прямую на две совокупности 

точек, то для того чтобы различать эти совокупности необходимо проделать 

следующие рассуждения. Возьмём четыре точки А, B, C и D, так что 𝐴𝐵|𝐶𝐷. 

Тогда совокупность произвольно взятых точек X, для которых имеет место 

разделение 𝐴𝐵|𝐶𝑋 будет обозначаться (𝐴𝐵)𝐶. Чтобы получить отрезок 

достаточно чтобы полученная совокупность включала и сами точки А и 𝐵, 

являющимися началом и концом отрезка [𝐴𝐵]𝐶. 
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Подобным образом совокупность точек (𝐴𝐵)𝐷, составляют отрезок 

[𝐴𝐵]𝐷. При этом отрезки [𝐴𝐵]𝐶 и [𝐴𝐵]𝐷 при наличии условия 𝐴𝐵|𝐶𝐷 

называются взаимно-дополнительными, а совокупности (𝐴𝐵)𝐶 и (𝐴𝐵)𝐷 общих 

точек иметь не будут.  

Изучив что же представляет из себя отрезок можно дать определение 

прямой: «Прямая АВ есть класс точек, слагающихся из обоих взаимно-

дополнительных отрезков [𝐴𝐵]». 

Из этого можно сделать вывод, что две различные точки могут 

определять только прямую и притом только одну. Для того чтобы перейти к 

определению плоскости необходимо принять следующую вторую аксиому: 

«Существует точка, не принадлежащая данной прямой». 

Теперь же, чтобы определить плоскость необходимо представить 

прямую а и точку А находящуюся в произвольном месте и не принадлежащую 

прямой а. Таким образом совокупность прямых, проходящих через точку А, а 

также пересекающих прямую а будут называться пучком с центром в точке А, 

где прямая а будет являться его направляющей. Из этого можно сделать вывод, 

что плоскостью, будет называться совокупность точек данного пучка, и 

обозначаться аА.  

Основополагающей плоскости является трёхсторонник. Для его 

определения зададим три различные точки А, В и С являющиеся его 

вершинами, тогда прямые АВ, ВС и СА соответственно являются его 

сторонами. 

Третья аксиома в геометрии Римана гласит: «Прямая, пересекающая 

какие-либо две прямые данного трёхсторонника не в их общей вершине 

пересекает и третью его прямую».  

Данная аксиома позволяет доказать главную особенность геометрии 

Риман, а именно – все прямые, лежащие в одной плоскости пересекаются и, 

следовательно, не существует параллельных прямых.  
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Эта аксиома приводит к следующему утверждению: зададим различные 

точки K и L, принадлежащие плоскости аА, следовательно, прямая KL 

пересекается с прямой а. Это вытекает из того что точки А, K, L 

образовывающие трехсторонник в котором точки K и L не лежащие на прямой 

а, образуют с точкой А прямые AK и AL пересекающиеся с прямой а и тогда 

следуя третей аксиоме, прямая а пересекается с прямой KL (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Пересечение прямых на плоскости в геометрии Римана 

 

Перед тем как дать определение какой-либо фигуре необходимо 

определить отношение двух прямых, а именно угол между ними. Для этого 

необходима следующая аксиома: «Если четыре прямых пучка пересекают две 

какие-нибудь прямые соответственно в точках А, В, C, D и А1, В1, С1, D1 и 

если имеет место разделение AB|CD, то всегда имеет место также 

разделение A1B1|C1D1». 

Следствием данной аксиомы будет являться то, что прямые пучка также 

будут устанавливать отношение ab|cd в том случае если установлено 

отношение AB|CD их точек пересечения с прямой в плоскости пучка и не 

принадлежащей ему. Таким образом разделение пар прямых ab|cd сохраняет 
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такие же свойства, как и у разделения пар точек AB|CD и, следовательно, к ним 

применимо определение угла подобное определению отрезка, с той лишь 

разницей, что слово «точка» заменяется на «прямая пучка» и, следовательно, 

заменяются и обозначения точек на обозначение прямых.  

Полученное определение примет следующий вид: Возьмём две прямые 

a и b, принадлежащие пучку с центром в точке О, также возьмем ещё две 

прямые c и d, так чтобы ab|cd. Тогда произвольная совокупность прямых x, для 

которых справедливо ab|cx будет обозначаться (𝑎𝑏)𝑐. Присоединив к этой 

совокупности прямые 𝑎 и 𝑏 получим угол [𝑎𝑏]𝑐. Подобно углу [𝑎𝑏]𝑐 можно 

также получить и угол [𝑎𝑏]𝑑, являющийся взаимно-дополнительным или 

смежным к углу [𝑎𝑏]𝑐. 

Уникальные идеи и методы, предложенные Риманом открыли новые 

пути для развития математики и нашли применение в физике, а именно в  её 

разделе – астрономии.  Так, например, с помощью формулы сферического 

треугольника можно вычислить радиус планеты. Ведь по сути радиус является 

внутренней характеристикой планеты, поэтому определяется довольно 

сложно, но гораздо проще, вычислив площадь конкретного планетарного 

сферического треугольника и измерив его углы, затем вычислить радиус. 

Также применение Римановой геометрии нашли и в мореплавании, где с 

помощью теоремы косинусов для сферического треугольника определяют 

расстояние между двумя точками земной поверхности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING STUDENTS OF GEOLOGICAL 

SPECIALTIES 
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М.С. Келигов, Тюменский Индустриальный Университет 

 

M.S. Keligov, Tyumen Industrial University 

 

Аннотация: Несмотря на универсальность методов обучения студентов, 

применяемые подходы не обеспечивают необходимый уровень получения 

специализированных знаний в той или иной научной области. Студентов 

привлекают более активные и технологично современные методы обучения, 

которые на практике редко используются в высшей школе. При этом 

необходимо учитывать требования современных работодателей к 

выпускникам. В статье автор рассматривает инновационные подходы в 

обучении студентов геологических специальностей. 

Abstract: Despite the universality of the methods of teaching students, the 

approaches used do not provide the necessary level of obtaining specialized 

knowledge in a particular scientific field. Students are attracted by more active and 

technologically advanced teaching methods that are rarely used in practice in higher 

education. At the same time, it is necessary to take into account the requirements of 

modern employers to graduates. In the article, the author examines innovative 

approaches to teaching students of geological specialties. 
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В современных условиях произошли большие изменения в требованиях 

к выпускникам высших учебных заведений. Ранее оценивались только 

профессиональные знания, умения и навыки, кандидатов на должность 

тестировали и проверяли на предмет того, как он справляется с 

профессиональными обязанностями. Современным же кандидатам 

необходимо не только обладать знаниями, умениями и навыками в 

профессиональной сфере, но и обладать компетенциями конкретной 

организации. 

Для того, чтобы быть конкурентоспособными специалистами, 

выпускники высших учебных заведений должны обладать обширными 

знаниями в управленческой культуре, информационной компетентности, 

конфликтологической культуре, правовой культуре и при этом отлично 

справляться с разнообразием компьютерных программ и приложений. 

Выпускник должен уметь не только профессионально трудиться, но и уметь 

наладить контакт в коллективе, так сказать «влиться» в коллектив, а для этого 

он должен обладать высокой стрессоустойчивостью и знаниями в области 

социальной психологии. 

Метод обучения представляет собой, «способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов, направленной на 

достижение поставленных высшей школой целей» [1]. При этом форма 

обучения это построение процесса использования метода, к ней относятся 

лекции, семинары, практические и исследовательские работы. В свою очередь, 

средства обучения это то, чем пользуется преподаватель в процессе обучения, 

то есть учебники и учебные пособия, методические рекомендации, модели, 
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реальные предметы, схемы, таблицы, диаграммы, а так же компьютерные 

технологии [2].  

Однако, несмотря на разнообразие методов, и средств обучения в ВУЗе 

студентов геологических специальностей, используемые методы и средства не 

являются достаточно эффективными и требуют современных адаптаций и 

модификаций. Большинство преподавателей традиционно используют в 

качестве основных методов обучения лекции и семинары, но современным 

студентам данных видов обучения не достаточно, ни для получения научных 

знаний, ни для мотивации к самостоятельному обучению и развитию.  

Современным студентам геологических специальностей необходимо 

владеть знаниями происхождения и протекания геологических процессов, 

строения залежей, а так же навыками решения практических задач в 

конкретных геологических условиях, учитывая при этом технологии работы 

конкретной организации.   

При обучении студентов геологических специальностей не 

представляется возможным приблизить их к реальной ситуации того или 

иного геологического процесса, решение практических геологических задач. 

Для создания реалистичности ситуации и протекания геологических 

процессов, могут быть использованы 3-D модели и  VR-технологии.   

Создание и применение 3-D моделей геологических разрезов, залежей и 

пластов при обучении студентов геологических специальностей, позволят 

студентам более полно изучить особенности строения и залегания пород на 

различных территориях освоения нефтяных и газовых скважин. При этом, 

создание сборных 3-D моделей геологических разрезов, залежей и пластов 

позволит проводить зачеты и экзамены по средствам правильного сбора того 

или иного геологического разреза, залежи и пластов. 

Применение VR-технологий в обучении представляет собой большие 

перспективы. Использование виртуальной реальности открывает много новых 

возможностей в обучении и образовании, которые слишком сложны, затратны 
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по времени или дороги при традиционных подходах, если не всё 

одновременно.  

Выделим основные достоинства применения VR технологий в 

образовании, которые выделяет М.Н.Дудина. 

1) Наглядность. Используя 3D-графику, можно детализированно 

показать химические процессы вплоть до атомного уровня. Причем ничто не 

запрещает углубиться еще дальше и показать, как внутри самого атома 

происходит деление ядра перед ядерным взрывом. Виртуальная реальность 

способна не только дать сведения о самом явлении, но и продемонстрировать 

его с любой степенью детализации. 

2) Безопасность. Бурение скважины, проведение ГРП под высоким 

давлением, изучение недр Земли — можно погрузить зрителя в любое из этих 

обстоятельств без малейших угроз для жизни. 

3) Вовлечение. Виртуальная реальность позволяет менять сценарии, 

влиять на ход эксперимента или решать математическую задачу в игровой и 

доступной для понимания форме. Во время виртуального урока можно 

увидеть все, что происходит в земной коре, образование и происхождение 

флюидов, подробное изучение процесса бурения, мероприятий по повышению 

нефтеотдачи и максимального извлечения углеводородов. 

4) Фокусировка. Виртуальный мир, который окружит зрителя со всех 

сторон на все 360 градусов, позволит целиком сосредоточиться на материале 

и не отвлекаться на внешние раздражители. 

5) Виртуальные уроки. Вид от первого лица и ощущение своего 

присутствия в нарисованном мире — одна из главных особенностей 

виртуальной реальности. Это позволяет проводить уроки целиком в 

виртуальной реальности [3].  

Для студентов геологической направленности необходимо разработать 

специальные VR-туры по различным месторождениям с разным 

геологическим строением и особенностями. С помощью VR-очков студенты 
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смогут не только рассмотреть геологические объекты с полным погружением, 

возможностью оценки габаритов и изучением особенностей строения, но и 

решать практические задачи. Например, разработка VR-тура с заведомо 

неправильными данными, позволит выявить, насколько студент 

ориентируется в строении геологических разрезов и технологиях.  

Обучение решению практических задач в условиях конкретной 

организации может быть реализовано с помощью кейс-метода. Применение 

кейс-метода в данном случае заключается в том, что студенты могут быть 

разделены на группы (организации) для решения практических задач с 

конкретными ситуациями (реализация той или иной технологии организации). 

Каждой группе студентов предлагается реальная ситуация на определенном 

месторождении в конкретной организации, студенты должны самостоятельно 

предложить варианты решения и проработать последствия принятия каждого 

из решений.  

Однако, при составлении кейсов необходимо учитывать, что кейсы не 

могут быть использованы два раза, так как уже решенные кейсы могут 

передаваться от студентов одной группы другим. Использование уже готовых 

кейсов не будет соответствовать учебной задаче данного метода обучения и 

запланированные умения и навыки студентами не будут получены. 

Использование вышеперечисленных инновационных подходов в 

обучении студентов геологических специальностей, возможно только при 

условии умения преподавателя работать с помощью инновационных методов. 

Преподаватель должен уметь работать со специализированными 

программами, применять инновационные технологии, то есть уметь 

разрабатывать, составлять и пользоваться 3-D моделями и  VR-технологиями. 

Кроме этого, преподаватель должен обладать технологическими навыками 

геологических работ для составления и регулярного обновления кейсов. 

Таким образом, применение инновационных методов, ориентированных 

на особенности обучения современных студентов и подготовка 
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преподавателей работать с помощью данных методов, позволит студентам 

геологических специальностей овладеть знаниями происхождения и 

протекания геологических процессов, строения залежей, а так же приобрести 

навыки решения практических задач в конкретных геологических условиях, с 

учетом технологий работы организаций.  Вследствие этого,  будут 

сформированы уникальные специалисты, которые способны к адаптации в 

современных условиях рыночной экономики, умеют проявлять инициативу и 

решать поставленные задачи.   
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АННОТАЦИЯ 

 В статье проводится анализ микроконтроллеров, импортируемых на 

отечественный рынок. Рассмотрены различные микроконтроллеры по 

разрядности фирменной платформы. Выявлены тенденции развития 

отечественного рынка микроконтроллеров. Указаны лидирующие бренды на 

отечественном рынке.  

ABSTRACT 

The article analyzes microcontrollers imported to the domestic market. 

Various microcontrollers are considered according to the bit depth of the proprietary 

platform. The development trends of the domestic microcontroller market are 

revealed. The leading brands on the domestic market are indicated. 

Ключевые слова: импорт, микроконтроллеры, отечественный рынок, 

тенденции, развитие. 

Keywords: import, microcontrollers, domestic market, trends, development. 

 

Введение. Гражданский рынок микроконтроллеров (далее - МК) 

зародился в 70-х годах прошлого века, с тех пор их номенклатура значительно 

расширилась. Многообразие МК вызвано развитием технологий производства 
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и новыми подходами к их внутренней организации. Несмотря на расширение 

номенклатуры МК новыми, высокопроизводительными и узконаправленными 

моделями, ранние модели всё ещё актуальны, как для производства, так и для 

применения.  

Производителям, реализаторам и потребителям необходимо иметь 

информацию о наиболее актуальных на сегодняшний день архитектурах, 

параметрах и  моделях МК. Целью данной работы является выделение 

тенденций развития рынка МК и выявление наиболее значимых для него 

параметров МК. 

Анализ рынка МК. Для рассмотрения рынка, следует определить 

наиболее значимые для рынка различия МК [1]: разрядность и фирменная 

платформа.  

Разрядность МК наиболее значимый параметр, так как именно она 

указывает на объём данных, обрабатываемых ядром за один такт. Крупнейшая 

отечественная платформа для поставщиков, оптовых и розничных 

покупателей: «eFind» [2], предоставляет информацию об объёмах продаж МК 

различной разрядности на отечественном рынке, данная информация 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем отечественного рынка микроконтроллеров, млн. 

долл. 

Устройства 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR* 

4-х 

разрядные 

154 159 161 157 145 133 -2,8% 

8-ми 

разрядные 

6057 6565 6936 7532 7768 8259 6,4% 

16-ти 

разрядные 

4021 3611 3765 4060 4053 4019 0% 

32-х 

разрядные 

5776 5868 6349 7050 7341 8069 6,9% 
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*CAGR (Compound Annual Growth Rate) – совокупный среднегодовой 

темп роста. 

 

Рассмотрение таблицы 1 говорит об актуальности 8-ми разрядных МК, 

несмотря на появление новых архитектур и семейств МК. Данный факт связан 

с преимуществами, заключающимися в простоте программирования, 

вызванного большим количеством библиотек для различных языков и сред, а 

также в простоте настройки и низкой стоимости наборов для разработки 

(программаторы, микросхемы памяти и питания). Несмотря на значение 

CAGR для 4-х разрядных устройств, падение актуальности данного типа МК 

более чувствительно для рынка, так как параметр рассчитан за все 

рассматриваемые годы, а с 2017 на 2018 и с 2018 на 2019 это падение имело 

большее значение темпов роста. Потеря позиций 4-х разрядными МК вызвана 

потерей ими главного преимущества – стоимости за единицу, более 

производительные 8-ми разрядные устройства, согласно закону Мура имеют 

незначительные различия в цене с рассматриваемым типом. Наблюдается 

незначительная потеря объёма рынка 16-ти разрядными решениями, принимая 

во внимание потерю ими более 10% объёма продаж в 2015 и возвращение 

прежних позиций в 2017, нельзя однозначно говорить о росте или падении 

актуальности этого типа МК. 32-х разрядные МК- наиболее 

быстроразвивающееся направление рынка, занявшее наибольший, 

относительно конкурентов, объём рынка за пятилетний период.  

Фирменная платформа понимается, как комплекс внутрифирменных 

стандартов, технологий, конструктивных особенностей и зарегистрированных 

«ноу-хау». Фирмы - производители МК придерживаются разных идеологий в 

технологиях изготовления ячеек памяти, конструированию схемотехники, 

засекречиванию средств отладки и программирования, а также другим 

подобным аспектам. 
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Результат анализа ввоза микроконтроллеров по фирменным платформам 

[3], представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Импорт микроконтроллеров по брендам фирменных 

платформ. 

Производитель  Стоимость, млн. 

долл.  

% от общей 

стоимости  

Масса нетто, 

кг 

Microchip/Atmel 17,61 22,2 5733 

Texas Instruments 15,11 19,0 1590 

STMicroelectronics 13,87 17,5 2530 

NXP/Freescale 13,70 17,2 6554 

Infineon 

Technologies 

8,43 10,6 2089 

Analog Devices 7,97 10,0 573 

Silicon Labs 1,52 1,9 176 

Cypress 

Semiconductor 

0,52 0,6 109 

Renesas Electronics 0,50 0,6 80 

   

Как видно из таблицы 2, Microchip, купившая Atmel в 2016 году является 

несомненным лидером, что подтверждает данные таблицы 1, так как данный 

бренд выпускает в основном 8-и разрядные устройства. Масса МК Atmel в 

соотношении со стоимостью указывает на наиболее низкую стоимость 

решений среди конкурентов. В основе номенклатуры «Texas Instruments» 

также 8-ми разрядные МК, но тех. процесс устройств данной фирмы более 

сложный – цифровые сигнальные МК [4]- это объясняет стоимость за единицу. 

STMicroelectronics- лидер производства 32-х разрядных решений. Следует 
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понимать, что направленность брендов не ограничивается типом МК, который 

является основным пунктом производства, так Atmel производит решения на 

ядре AVR32, а STM имеет семейство STM8. 

Заключение. Проведённый анализ указывает на тенденцию роста  

рынка 8-ми и 32-х разрядных МК.  16-ти разрядные решения находятся в 

состоянии неопределённости, но не теряют свою долю рынка.  

Наибольшие перспективы развития имеют 32-х разрядные решения, не 

многим меньший темп развития получают 8-ми разрядные МК.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ 

MODERNIZATION OF THE STEPPER MOTOR CONTROL DEVICE 

 

УДК: 621.373.14 

 

Кузнецов Иван Юрьевич, Магистрант 2-го курса, Донского 

Государственного Технического Университета,  Россия, г. Ростов-на-Дону  

 

Kuznetsov Ivan Urevchi, 2nd year master's student, Don State Technical 

University,  Russia, Rostov-on-Don, ReVole1@yandex.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

Данная работа направлена на модернизацию существующего устройства 

управления шаговыми двигателями. Предлагается решение, использующее 

один генератор прямоугольных импульсов и каскад логических элементов, 

формирующих линии прямоугольных сигналов с требуемыми частотами. 

Предложенное решение модернизации рационализирует устройство по 

параметрам массы и габаритов.   

ABSTRACT 

This work is aimed at modernizing the existing stepper motor control device. 

A solution is proposed that uses one rectangular pulse generator and a cascade of 

logic elements that form lines of rectangular signals with the required frequencies. 

The proposed modernization solution streamlines the device in terms of weight and 

dimensions. 

Ключевые слова: логические устройства, формирование, тактовы, 

импульсы.  

Keywords: logical devices, shaping, clock, impulses. 
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Введение. Модернизация устройства управления шаговыми 

двигателями[1] предполагает внедрение генератора тактовых импульсов, 

реализующего на нескольких выходных линиях сигналы с различной 

частотой, в требуемом диапазоне следования прямоугольных импульсов.   

Для задач установки различной частоты следования таковых импульсов 

в генераторах, построенных на пассивных элементах, изменяют параметры 

времязадающих цепей[2], а микросхемы таймеров управляются аналоговыми 

или ШИ - сигналами [3]. Указанные способы предполагают использование 

ручного управления, микропроцессорных или аналоговых устройств в схеме. 

Рассматриваемое устройство управления базируется на ПЛИС и получает 

цифровые сигналы от управляющего контроллера. Рассматриваемое 

устройство не предполагает использования аналогового или ШИ - сигналов, а 

также ручного управления.  

Цель работы: предложение решения, реализующего необходимое число 

линий с заданной частотой прямоугольных импульсов, рационального по 

габаритам и занимаемого на ПЛИС места.  

Описание предложенного решения. Для реализации нескольких 

тактовых сигналов с различной частотой следования в  устройствах, не 

предполагающих использование микроконтроллеров и ручного управления, 

предлагается использование одного генератора таковых импульсов с 

фиксированными параметрами выходного сигнала и каскада логических 

элементов, представляющих собой устройства, формирующие сигналы с 

различной частотой следования на программируемом логическом устройстве. 

Количество необходимых линий в модернизируемом устройстве 256, 

диапазон устанавливаемой частоты 150 - 3000 ГЦ. Каскад логических 

устройств в предлагаемом решении представляет собой сдвиговые регистры с 

различным количеством бит. Количество сдвиговых регистров равно 

количеству необходимых линий 256. В предложенном решении каждый 

сдвиговый регистр выполняет задачу задержки распространения сигнала, 
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выходной сигнал снимается с последнего относительно контакта, на котором 

появляется сигнал в начальный момент времени. 

Выбраны сдвиговые регистры, так как они обеспечивают полную 

интеграцию на программируемую логическую микросхему, путём их 

разложения на D-триггеры соединённые последовательно.  

Частота генератора прямоугольных импульсов (fgen) находится 

следующим образом: 

𝑓𝑔𝑒𝑛 =
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑙𝑖𝑛
 

𝑓𝑔𝑒𝑛 =
3000 Гц − 150 Гц

256
= 11.13 Гц 

(1) 

где: 𝑓𝑔𝑒𝑛 – частота генератора, Гц; 

𝑓𝑚𝑎𝑥 - верхняя граница требуемого диапазона частот, Гц; 

𝑓𝑚𝑖𝑛 - нижняя граница требуемого диапазона частот, Гц; 

𝑛𝑙𝑖𝑛 – требуемое количество линий. 

 

Количество бит в первом наименьшем сдвиговом регистре (N1): 

𝑁1 =
𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑔𝑒𝑛
 

𝑁1 =
150 Гц

11,13
= 13,47 

(2) 

где 𝑁1 – количество бит в первом сдвиговом регистре. 

Так как число, полученное по формуле 2 не целое, принимается 

округлённое до ближайшего числа 𝑁𝑖 = 13. Тогда нижний предел диапазона 

частоты равен 144,69 Гц.  

Для сдвиговых регистров, кроме первого число бит равно (𝑁𝑖): 

𝑁𝑖 = 𝑖 + 𝑁𝑖 − 1 (3) 

где: 𝑁𝑖 – количество бит в i-то сдвиговом регистре; 

𝑖 – порядковый номер сдвигового регистра. 
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Бит в последнем сдвиговом регистре (𝑁256) 269 штук, а частота 2982,84 

Гц. Полученный результат отличается от требуемого не многим более чем на 

17 Гц, это приемлемый результат. 

Так как на последнем контакте сдвигового регистра сигнал существует 

только в пределах существования импульса генератора, для каждой отдельной 

линии логического каскада с ростом количества бит, коэффициент заполнения 

такта убывает. 

Для задержки импульса на выходе линий, на выходе каждого регистра 

имеется T-триггер. Помимо задержки импульса, Т-триггер исполняет роль 

делителя частоты на 2, для каждой линии, принимая это во внимание, 

необходимо увеличить частоту генератора в два раза, теперь fgen=22,26. 

Заключение. В данной работе предложено решение создания 256 

сигналов тактового импульса с диапазоном частот 144,69 - 2982,84 Гц, и шагом 

изменения частоты 11,13 Гц, модернизирующее существующие устройства 

управления шаговыми двигателями. Решение требует наличия внешнего 

генератора прямоугольных импульсов с частотой 11,13 Гц, а каскад, 

формирующий линии с необходимыми параметрами полностью 

интегрируется в логические схемы, в частности ПЛИС.  

Предложенный метод может быть использован для решения  

аналогичных задач, с отличными от рассмотренных параметров частотами и 

количествами линий.  
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Аннотация 

Актуальность рассматриваемого вопроса определяется увеличением 

негативных факторов, которые связаны с ростом доли ветхого и аварийного 

жилья в жилищном фонде России. В этой связи чрезвычайно важным 

представляется обеспечение эффективной системы контроля за реализацией 

программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Система 

контроля за реализацией программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда должна быть ориентирована на улучшение результатов в 

данной области с целью решения данного острого вопроса, который касается 

как малообеспеченных, так и социально незащищенных слоев населения. 

S u m m a r y 
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The relevance of this issue is determined by the increase in negative factors 

that are associated with an increase in the share of dilapidated and dilapidated 

housing in the housing stock of Russia. In this regard, it is extremely important to 

ensure an effective system of monitoring the implementation of programs for the 

relocation of citizens from emergency housing stock. The system of monitoring the 

implementation of programs for the relocation of citizens from emergency housing 

stock should be focused on improving the results in this area in order to address this 

acute issue, concerns both low-income and socially vulnerable segments of the 

population. 

Ключевые слова: жилищный фонд, аварийное жилье, жилищные 

условия населения, переселение из аварийного жилья, сценарии, жилищный 

фонд 

Keywords: housing stock, emergency housing, housing conditions of the 

population, relocation from emergency housing, scenarios, housing stock 

 

В России многие дома являются не пригодными для проживания. На 

сегодняшний момент жилищный фонд Российской Федерации имеет 

значительное количество аварийного и ветхого жилья. Вопрос переселения 

людей из ветхого и аварийного жилья был достаточно острым многие годы и 

в советское время. На современном этапе этот вопрос по-прежнему остается 

достаточно актуальным как для правительства, так и для жильцов подобных 

объектов. В целом можно отметить довольно высокий спрос на программу по 

переселению жильцов из аварийного жилищного фонда. Однако в силу 

высокого спроса, местные органы власти просто не поспевают за темпами 

данных запросов и не могут удовлетворить в оптимальные сроки запросы 

заинтересованных категорий населения. 

Проблема усугубляется еще и тем, что в России нет четкой 

терминологии в правовом поле относительно решения вопросов по ветхому и 

аварийному жилью. Нет и четких критериев определения ветхого и 



  

 
1851 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

аварийного жилья, потому и отнесение дома к подобной группе объектов 

носит спорный характер. Нередко уже довольно старые и пошатнувшиеся 

строения на бумаге так и не признаны ветхими и аварийными. Другим 

вопросов является и срок расселения, на законодательном уровне фактически 

не принят регламентированный процесс разрешения подобной проблемы. В 

результате процесс расселения жильцов из ветхого и аварийного жилья может 

затянуться на долгие годы. Довольно частым явлением является практика, 

когда жильцы даже вынуждены судиться с местными органами власти для 

признания дома аварийным и подлежащим к расселению [10]. 

Еще одной сложностью в разрешении рассматриваемого вопроса 

является наличие временного фонда для расселения подобных домов. В 

большинстве своем, региональные органы не располагают достаточным 

объемом объектов для осуществления временного расселения жильцов 

аварийных строений с целью последующего предоставления им постоянного 

жилья [12].  

Государственный контроль в области переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1038 со стороны 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

которое реализует политику и нормативно-правовое регулирование в области 

жилищно-коммунального хозяйства [3]. Кроме того, нормативно-правовое и 

методическое обеспечение переселения из аварийного жилья курируется со 

стороны Минстроя России и включает в себя: 

 - осуществление мониторинга использования жилищного фонда и 

обеспечения его сохранности;  

 - реализация комплекса мероприятий, которые направлены на решение 

задач, непосредственно связанных с обеспечением ликвидации аварийного 

жилищного фонда и реализацией координации соответствующей 

деятельности в конкретном субъекте РФ; 
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 - осуществление выполнения региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда.  

Кроме обозначенных направлений контроля, существует также 

жилищный надзор, реализуемый со стороны Минстроя РФ в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2014 №927 [4]. Ключевая задача 

государственного жилищного инспектора заключается в увеличении 

эффективности функционирования органов государственного жилищного 

надзора, а также органов муниципального жилищного контроля и комиссий в 

сфере государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 

контроля и в целом управления многоквартирными домами.  

Помимо обозначенных органов власти, жилищный надзор реализуется и 

прочими органами исполнительной власти на уровне субъектов Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2013 №493 «О государственном жилищном надзоре» [5]. 

На основании положений федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 

полномочия органов местного самоуправления в области учета и координации 

жилищного фонда, реализации финансового контроля за использованием 

региональным оператором бюджетных средств.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» государственная корпорация - 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

участвует в реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в составе 

национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – федеральный 

проект). 

В 2019 году Фондом проведены 93 выездные проверки реализации программ 

переселения, в рамках которых 49 субъектов Российской Федерации проверены 
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согласно утвержденному плану-графику. Всего в 2019 году в ходе выездного 

мониторинга Фондом проверено 225 муниципальных образований на территории 

63 субъектов Российской Федерации, осмотрено 958 многоквартирных домов, 

включая вновь возведенные и предназначенные для переселения из аварийного 

жилищного фонда. 

В отчетном периоде Фонд приступил к проведению выездного мониторинга 

реализации мероприятий этапа 2019 − 2020 годов программы переселения 

2019 − 2025 годов, по результатам которого в некоторых субъектах Российской 

Федерации зафиксированы низкие темпы заключения контрактов на строительство 

(приобретение) жилых помещений или соглашений об изъятии жилых помещений, 

предусматривающих выплату возмещения (Республика Калмыкия, Республика 

Мордовия, Удмуртская Республика, Волгоградская область, Ленинградская область, 

Омская область, Орловская область, Рязанская область, Самарская область, 

Ярославская область). Основными причинами низкой динамики выполнения 

программных мероприятий являлись: 

- ненадлежащая проработка вопросов организационного и финансового 

характера на этапе планирования программ, что впоследствии приводило к 

изменению первоначально выбранного способа переселения граждан или к 

необходимости изыскания дополнительных средств в региональном и местном 

бюджетах; 

- недостаточный уровень организации и контроля за ходом реализации 

программы со стороны ответственных региональных и (или) муниципальных 

органов исполнительной власти, следствием которого стало затягивание сроков 

распределения средств местным бюджетам. 

Стоит также отметить, что контроль процесса переселения граждан из 

аварийного жилья в Российской Федерации обеспечивается и стороны 

прокуратуры. Организация прокурорского надзора за исполнением законов по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в 

соответствии с положениями приказа генерального прокурора Российской 
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Федерации от 03.03.2017 №140 №Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» [7]. Прокурорский 

надзор предполагает осуществление системного мониторинга ситуации для 

противодействия преступлениям и прочим правонарушениям в процессе 

реализации переселения граждан из аварийного жилья. Данный мониторинг 

ориентирован на выявление положительных и отрицательных тенденций 

состояния законности, определение стратегических, а также тактических 

приоритетов в области организации прокурорского надзора. Кроме того, это 

усиление мероприятий профилактической направленности и увеличение 

оперативности реализуемого прокурорского надзора. 

Залогом оперативного реагирования на возможные проблемы и 

нарушения в области исполнения процесса переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда является взаимодействие прокуратуры с 

органами МВД России, ФСБ России, ФАС, Росреестра и прочими 

компетентными органами.  

На муниципальном уровне исполнения процесса переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда существенная роль принадлежит 

специальной комиссии, которая определяет факт износа жилищного фонда и 

принимает решение о присвоении определенной категории исследуемого 

объекта. Проверка проводится относительно зданий, которые уже включены в 

специальный список. На первоначальном этапе уполномоченный орган 

оформляет особое ходатайство, после чего выделяется около месяца на 

осуществление анализа конкретного объекта и принятия соответствующего 

решения по присвоению ему статуса аварийного или ветхого жилья и в целом 

включения в программу переселения жильцов [11].  

Решение по необходимости предоставления нового жилья уже 

принимается специальной межведомственной комиссией, которая включает в 

себя ряд экспертов по проведению анализа сооружения. При вынесении 

позитивного решение, переселение осуществляется на основании программу 
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по ветхому жилью. Для получения нового жилья жильцом готовится пакет 

документов, который включает в себя: 

 - документацию, подтверждающую право на объект в ветхом или 

аварийном доме; 

 - реконструкционный проект;  

 - акт по проверке здания экспертами с соответствующими решениями о 

непригодности для проживания;  

 - прочая документация по запросу компетентных органов [9].  

Даже при условии позитивного решения и наличии необходимых 

документов срок переселения может затянуться, так как данная процедура не 

регламентирована на законодательном уровне. При принятии 

соответствующего решениями, местными органами власти проводится 

информирование населения, то есть жильцов подобных домов о планируемых 

мероприятиях в рамках решения данного вопроса. Уведомление жильцов, как 

правило, проводится за полгода до начала реализации подобных мероприятий. 

Бывают и обратны случаи, когда жильцы не предпринимают ничего для 

присвоения уже аварийному или ветхому дому данного статуса. В этом случае 

данный вопрос решается органами местной власти также через суд.  

Сам процесс переселения из аварийного и ветхого жилья достаточно 

сложный. На первоначальном этапе проводится регистрация объекта на 

основании решения специальной комиссии. Иными словами, он заносится в 

реестре, относится как непригодный для проживания и включается в особый 

список. Всю информацию по включению объекта на расселение и переселение 

жильцов в новое жилье размещают на сайте Минстроительства, где 

содержится перечень всех сооружений, которые планируется переселить [8]. 

Далее ведется определение подходящего объекта для осуществления 

переезда. Проводится оценка аварийного жилья и подбираются аналогичные 

варианты альтернативного жилья, но уже нового. Ключевым требованием 

является то, что новое жилье должно быть не меньше старой квартиры. Иными 
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словами, должно быть соответствие квадратуры в соответствии с 

действующими требованиями относительно одного человека. Зачастую 

переселение осуществляется уже в новостройки, но бывает, что перевод 

проводится и в объекты вторичного рынка, но относительно нового жилья. 

Безусловно, переселение владельца аварийного жилья производится только 

согласованию альтернативного варианта.  

На последующем этапе проводится оформление договора, иными 

словами, осуществляется заключение соглашения между органами местной 

власти и непосредственном владельцем аварийного жилья. В документе 

указывается квадратура нового объекта, специфика реализованного 

благоустройства и прочие особенности по реализации процедуры 

переселения. Новое жилье находится в рамках того же района, где 

расположена и старая квартира.  

На завершающем этапе осуществляется переезд. В большинстве, как 

показывает практика, на это выделяется порядка 12 месяцев со дня 

оформления акта о непригодности жилья и необходимости его снова. Также в 

качестве начала переезда можно считать подписание договора о переселении 

и с этого момента до переезда должно пройти не более месяца. Затраты на 

проведение переезда также компенсируются со стороны органов местной 

власти.  
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Рисунок 1. Исполнение программы по переселению из аварийного и 

ветхого жилья в Российской Федерации, в период 2019-2020 годы, в тыс. чел 

[8].  

Несмотря на то, что исполнение программы по переселению из 

аварийного и ветхого жилья в Российской Федерации можно в принципе 

назвать достаточно успешным (см. рисунок 1), тем не менее данный процесс 

имеет множество проблем. Довольно часто бывают случаи, когда процесс 

переселения из аварийного жилья существенно затягивается. Подобные 

ситуации определяются обстоятельствами избегания судебных 

разбирательств и возможности отмены принятого решения. Сложность 

ситуации заключается также в том, что на законодательном уровне нет четких 

границ относительно переезда людей с ветхого и аварийного жилья. При 

затягивании муниципальными властями процесса переселения жильцы 

обращаются в суд. [8]. 

Помимо обозначенных практических аспектов сложности реализации 

переселения из аварийного и ветхого жилья, существует также комплекс 

институциональных проблем, которые определены неэффективностью 

проводимой государственной политики в рассматриваемом вопросе:  
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 - отсутствует эффективное нормативно-правовое регулирование, в 

частности, существует сложность определения сроков расселения, что даже не 

регламентировано на региональном уровне; 

 - отсутствуют четкие требования к самому процессу расселения;  

 - нет четких критериев оценки объекта и признания его ветхим или 

аварийным, сам процесс оценки носит в существенной степени субъективный 

характер и потому порождает многочисленные споры и судебные тяжбы с 

органами местной власти; 

 - отсутствует эффективный механизм управления процессом 

переселения из аварийного жилья;  

- проблема эффективности принимаемых экономических решений и 

бюджетирования по разрешению рассматриваемого вопроса [9].  

В результате можно отметить необходимость разработки единого 

регламента по переселению из аварийного жилья. Но и здесь есть некоторые 

нюансы, которые определяются спецификой конкретного региона. Россия 

страна достаточно большая и учесть все условия довольно сложно. В этой 

связи можно рекомендовать разработку регламента именно на региональном 

уровне. Но общие основы организации данного процесса можно сформировать 

на федеральном уровне. На сегодняшний момент осуществляется контроль и 

мониторинг реализации федерального проекта переселения из аварийного 

жилья, но здесь требуется сделать отчетность более адресной со стороны 

органов региональной власти в соответствии не только с целевыми 

показателями, а с запросами жильцов на решение обозначенных проблем.  
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Аннотация 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация на 

сегодняшний день продолжает совершенствование системы местного 

самоуправления, а также механизма стратегического управления социально-

экономического развития на муниципальном уровне. 

Социально-экономическое развитие любого города опосредовано 

сложной системой факторов, среди них немаловажное значение имеют такие 

как целевая ориентация, а так же направленность на устранение наиболее 

актуальных социально-экономических проблем конкретного муниципального 

образования. Для малых городов особенно сложно изыскать ресурсы и 

возможности для стабильного социально-экономического развития, поэтому 

для них одним из немногих инструментов изменения ситуации является 
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совершенствование системы стратегического планирования. В условиях 

бюджетного дефицита и сокращения объема инвестиций актуальное значение 

приобретает вопрос оптимизации систему управления развитием территорий 

городов. В системе управления стратегическим планированием скрывается 

важный резерв развития городских территорий, повышения эффективности 

расходования скудных ресурсов, доступных на муниципальном уровне. 

Ключевая проблема современного развития городов России заключается 

в нехватки ресурсов, в том числе управленческих, для стабильного и 

устойчивого развития. Существует острая необходимость в осуществлении 

эффективной социально-экономической политики развития, которая должна 

обеспечивать укрепление социально- экономической основы на местах и 

целостности российского государства, как единой системы. 

Summary 

Relevance of the research topic. Today, the Russian Federation continues to 

improve the system of local self-government, as well as the mechanism for strategic 

management of socio-economic development at the municipal level. 

The socio-economic development of any city is mediated by a complex 

system of factors. among them, such as target orientation, as well as the focus on 

eliminating the most pressing socio-economic problems of a particular municipality, 

are of great importance. For small cities, it is particularly difficult to find resources 

and opportunities for stable socio-economic development, so for them, one of the 

few tools to change the situation is to improve the strategic planning system. In the 

context of budget deficits and reduced investment, the issue of optimizing the 

management system for the development of urban territories is of urgent importance. 

The strategic planning management system hides an important reserve for 

developing urban areas and improving the efficiency of spending the scarce 

resources available at the municipal level. 

The key problem of modern urban development in Russia is the lack of 

resources, including managerial resources, for stable and sustainable development. 
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There is an urgent need to implement an effective socio-economic development 

policy that should ensure the strengthening of the socio-economic base on the ground 

and the integrity of the Russian state as a single system. 

Ключевые слова: региональные программы, Калининград, финансовый 

контроль, эффективность. 

Keywords: regional programs, Kaliningrad, financial control, efficiency. 

 

Понятие «стратегия» происходит от греческого слова «стратег», 

означающего «военачальник», подразумевает планирование распределения 

ресурсов ради достижения определенных целей. 

По мнению В.Л. Квинта стратегия – «результат системного анализа 

среды, существующих прогнозов будущих условий на основе стратегического 

мышления, глубокий знаний и интуиции. Конечным продуктом этого анализа 

является формализованная стратегия, сочетающая предшествующий ей новый 

прогноз, миссию, видение, приоритеты и долгосрочные цели и задачи с 

детальным сценарием [4, с. 353]». 

Таким образом, стратегию следует рассматривать, как путеводитель к 

выверенным приоритетам и целям через текущую внешнюю и внутреннюю 

ситуацию. 

К стратегии предъявляются группы требований: 

1. Интегрированность – стратегия должна охватывать все сферы и 

направления деятельности компании; 

2. Осознанность. 

3. Ориентированность на действие – стратегия подразумевает 

разбивку на конкретные шаги (задачи). 

4. Методическая ясность – стратегия должна быть понятна всем 

сотрудникам организации. 

5. Целеориентированность – не только решать сиюминутные задачи, 

но и добиваться долгосрочного успеха. 
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Обеспечение долгосрочной жизнеспособности компании [5, с. 78]. 

Роль стратегического планирования в государственном и 

муниципальном управлении является ключевой, так как за счет нее 

реализуется главная задача развития отдельных территорий и социально- 

экономических систем. От качества процесса стратегического планирования в 

значительной степени зависит эффективность региона в целом. 

Стратегическое планирование – самостоятельное, в собственных 

интересах, определение местным сообществом целей и основных направлений 

устойчивого социально-экономического развития в динамичной 

конкурентной среде. Это формирование видения желаемого будущего 

территории, субъекта, системы, выбор целей и ориентиров, определение 

направлений развития, обеспечивающих конкурентоспособность поселения 

как места для жизни, хозяйственной деятельности и посещения [9, с. 6]. 

Нормативное определение стратегического планирования звучит 

следующим образом: «деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

направленная на решение задач устойчивого социально-экономического 

развития [1]». 

В условиях рыночной экономики стратегическое планирование дает 

возможность получить следующие результаты: 

–  использовать конкурентные преимущества для развития 

субъекта; 

– выявить «точки роста», развитие которых позволит добиться 

положительного эффекта; 

– концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных 
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направлениях; 

– формирование базы знаний для обоснованной разработки 

эффективных схем планирования развития; 

– показать стремление властей к использованию современных 

методов стратегического управления. 

В свете стратегического планирования представляется важным 

рассмотреть возможности социально-экономического развития 

муниципальных образований в целях повышения уровня их развития. В 

качестве объекта исследования выбрано муниципальное образование «Город 

Пионерский» Калининградской области. 

Муниципальное образование «Пионерский городской округ» 

Калининградской области наделено статусом городского округа на основании 

Закона Калининградской области от 31 марта 2004 года №374 «О наделении 

муниципального образования «Город Пионерский» статусом городского 

округа [11]». 

«Пионерский городской округ» имеет выгодное экономико-

географическое положение: 

– расположен на Южном участке побережья Балтийского моря, что 

обуславливает удачное положение порта Пионерский – на открытом 

побережье, на пути международных транзитных туристических потоков; 

– находится в непосредственной близости к значимым объектам 

экономического и социального потенциала, культурного, исторического и 

природного наследия региона (г.Калининград - 40км, г.Светлогорск - 3 км, г. 

Зеленоградск - 25 км, п.Янтарный – 31 км) и связан с ними автомобильными и 

железной дорогами. Расстояние до аэропорта «Храброво» - 30 км. 

– городской округ обладает высоким природно-рекреационным 

потенциалом (морской климат, широкие намываемые пляжи, большие запасы 

чистых артезианских вод). 

Демографический потенциал Пионерского городского округа ограничен 
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дефицитом человеческих ресурсов. Население городского округа 11 314 

человека. Доля трудоспособного населения от общей численности составляет 

60%. Уровень безработицы составляет 1,1% [12]. 

Негативные тенденции наблюдаются в основном в сфере демографии, к 

которым относятся и естественная убыль населения, и миграционный отток 

(таблица 1). Но при условии стабильной работы действующих промышленных 

предприятий, а также вследствие ожидаемого привлечения инвестиций на 

территорию Пионерского городского округа, открытий новых производств и, 

как следствие, создании рабочих мест на действующих предприятиях, можно 

ожидать увеличение миграционного потока в городской округ в период с 2019 

по 2023 годы. 

Таблица 1. Основные демографические показатели Пионерского 

городского округа 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность населения, (среднегодовая) 

тыс. 

чел. 

11,37 11,33 11,31 

Естественный прирост населения, тыс. чел. -0,039 -0,066 -0,038 

Миграционный прирост населения, тыс. 

чел. 

-0,004 0,022 0,023 

Коэффициент рождаемости 

(на 1000 человек населения) 

12,6 11,6 12,7 

Коэффициент смертности 

(на 1000 человек населения) 

16,0 17,4 16,1 

Естественный прирост населения 

(на 1000 человек населения) 

-3,4 -5,8 -3,4 

 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2017 год 

составила 11332 человека, сокращение к численности 2016 года составило 0,4 
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%. Количество родившихся в 2017 году на 12 человек меньше, чем в 2016 году, 

количество смертей увеличилось – на 15 человек. В 2018 году негативная 

тенденция к сокращению уровня рождаемости снизилась, число родившихся 

увеличилось до уровня 2016 года. В среднесрочной перспективе ожидается 

постепенный переход к положительной тенденции по уровню рождаемости, 

связанной как со стабилизацией основных экономических факторов (ростом 

средней заработной платы, стабилизацией экономики в целом), так и с 

ожидаемой положительной динамикой миграционного прироста. 

Тенденция сокращения численности людей трудоспособного возраста 

обусловлено вступлением в трудоспособный возраст относительно 

малочисленных поколений людей, рожденных в 1990-е годы, также с 

увеличением возраста большого числа людей старшего поколения, с выходом 

на пенсию они перестают относиться к категории «трудоспособное 

население». Доля трудоспособного населения в Пионерском городском округе 

снижается (рис. 1). 
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Рис. 1 Динамика населения в трудоспособном возрасте Пионерского 

городского округа в 2017-2018 гг., чел 

Таким образом, как видно на рис. 1 для Пионерского актуальной 

становится проблема сокращения количества трудовых ресурсов. 

Еще одна особенность трудовых ресурсов городского округа – их 

нерациональная структура распределения по сферам экономики. В сфере 

социальных услуг населению занято 46% всего трудового населения. Еще 8% 

приходится на государственное управление. В сфере коммерческих услуг и 

промышленном секторе занято 42% населения. 

Экономический потенциал Пионерского городского округа ограничен 

дефицитом ресурсов и инфраструктуры, поэтому в перспективе можно 

Распределение населения по возрасту 

7000 
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рассматривать только некоторые направления социально- экономического 

развития муниципального образования, которые имеют потенциал развития 

(табл. 2.). 

Таблица 2. Характеристика ключевых сфер экономики Пионерского 

городского округа 

Сфера Состав Показатели 

развития 

Оценка развития 

инфраструктура 

Пищевая отрасль 

промышленности 

4 крупных 

предприятия 

(рыбоконсервная 

пром.) 

Рост 

производства, 

103% (2017 г) 

Не большие предприятия, 

не оказывающие 

принципиальное влияние 

на экономику МО. 

Промышленная 

инфраструктура в МО 

развита слабо. 

Туризм и 

индустрия 

гостеприимства 

4 средства 

размещения (3 

отеля 

и пансионат, 360 

мест). (в том числе 

300 мест 

санаторий) Услуги 

общественного 

питания (13 

объектов) 

Кол-во туристов 

6300 в год (2017 

г.), около 200 

тыс. были 

проездом 

Слабое развитие, 

дефицит средств 

размещения. Нет 

развлекательных 

объектов. 

Транспорт 

(морской порт) 

Незамерзающий 

морской порт для 

приема малых и 

средних судов, 

круизных 

Не 

функционирует, 

ведется 

строительство 

Перспективный проект, 

требующий 

дополнительных 

инвестиций 
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маршрутов. 

Малый и средний 

бизнес 

657 предприятий, 

из 

них 50% юр.лица. 

50% – мелкая 

торговля 

Занято 40% 

населения. 

Вклад в ВМП 

35% 

Среднее развитие 

сегмента. Существуют 

перспективы роста 

 

МО «Городской округ Пионерский» отличается положительной 

динамикой внутреннего муниципального продукта (таблица 3). 

Таблица 3. Показатели внутреннего муниципального продукта 

Пионерского городского округа 

 

Показатель Един. 

изм. 

Факт Факт Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ВМП млн.руб. 3553,1 3665,6 4047,1 4526,4 

 

В 2020 г. размер ВМП превысил 4 млрд. руб., что выше значения 2019 г. 

почти на 10%. В 2021 г. ожидается такой же стремительный рост (на 12%). 

Исходя из имеющейся статистики и отчетов о развитии МО 

«Пионерский городской округ», в качестве основы экономического 

потенциала территории следует выделить: туризм и индустрию 

гостеприимства, пищевую промышленность, малый и средний бизнеса, в 

перспективе морской порт (транспорт). 

Стратегическое планирование не является простым стратегическим 

планом, специфика которого связана только с большим временным 

интервалом (т.е. обычного долгосрочного плана). Сведения стратегического 
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плана содержат качественно охарактеризованные направления социально-

экономического развития с указанием каких-либо конкретных мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленных целей. 

В современной научной литературе стратегическое планирование 

представляется как последовательный процесс, который проходит ряд этапов 

(см. рис. 2.) [3]. 

 

Рис. 2. Этапы стратегического планирования 

 

Схема стратегирования имеет следующую последовательность действий 

[7]: 

1. Мониторинг и прогнозирование внутренней и внешней среды 

объекта стратегии. На этом этапе изучается внешняя и внутренняя среда и 

составляются прогнозы развития ситуации. 

В науке известно большое количество методик мониторинга и 

прогнозирования изучения социально-экономического развития региона (их 

насчитывают более десятка [6, С. 1-38]).  

Анализ комплекса методик изучения социально-экономического 

развития территорий, позволяет выделить общий алгоритм проведения 

исследований.  

Ключевые индикаторы, которые используются для исследований: рост 

ВРП, индекс потребительских цен, индекс промышленного производства, 

индекс производства с/х продукции, инвестиции в основной капитал, 

реальные денежные доходы населения, оборот розничной торговли и др. 
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Главной информационной базой для проведения всякой оценки уровня 

социально-экономического развития регионов по всем методикам являются: 

– годовая статистическая отчетность Федеральной службы 

статистики РФ; 

– материалы, исследований из субъектов РФ в ходе осуществления 

мониторинга и разработки прогнозов социально-экономического развития 

регионов. 

2. Определение сильных и слабых сторон объекта стратегии, 

возможности и угрозы. Например, для исследования может использоваться 

SWOT- анализ. Он позволяет получить преимущество во времени для региона 

или страны, позволяет более эффективно подготовиться к огромному числу 

угроз и возможностей. 

3. Разработка стратегии: миссия, видение, целеполагание и 

определение задач. Формулирование миссии – первый практический 

документ, создаваемый в результате сканирования, анализа и прогнозов 

внешней и внутренней среды. Миссия должна описывать услуги, которые 

субъект будет предоставлять обществу. Миссия также кратко объясняет то, 

как объект стратегии будет удовлетворять интересы и потребности общества 

в глобальном, региональном или местном масштабе. 

После миссии, видение объекта (компании, региона, страны) – 

следующая часть разработки стратегии. Видение предназначается для 

внешнего мира и для внутреннего использования. В обобщенном виде - 

видение – это философская концепция компании, региона и т. д. В ее основу 

закладывается идеология, определенные принципы и приоритеты. 

Целеполагание – процесс постановки целей. Исходя из идей миссии и 

основываясь на видения, целеполагание должно провести качественную 

ориентацию, детализацию комплекса приоритетов, скоординировать их и 

связать отдельные цели стратегии объекта. 

Когда важнейшие документы стратегии: миссия, видение, 
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целеполагание и цели, определение задач являются уже разработанными и 

предварительно одобренными, следующим шагом в процессе стратегирования 

является выбор как минимум трех вариантов стратегических сценариев, с 

помощью которых достигаются одобренные приоритеты, цели и задачи, и, 

наконец, после выбора предпочтительного сценария разрабатывается 

стратегический план его реализации. 

Согласно нормативным документам «Государственной программой 

является документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации [2]». 

Реализация программных документов основана на программно- целевом 

подходе. В научной литературе программно – целевой метод понимается, как 

внешний инструмент осуществления государственной социально-

экономической политики в целях развития государства или его регионов. 

Метод позволяет отслеживать достижение целей, предусматривающих 

коренные сдвиги в развитии экономической и социальной сфер, передвижение 

к новым состояниям экономических систем, которые не могут быть 

достигнуты при реализации частных целей развития [8]. 

Процесс формирования и реализации программно-целевого метода 

представляет последовательность группы этапов (табл. 4). 

Таблица 4. Последовательность реализации Целевой программы [8] 

Разработка Оценка 

потенциала 

Инициация Реализация Оценка 

результатов 
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– 

Определение 

проблемы; 

– Постановка 

целей и задач; 

– 

Обоснование 

принимаемых 

мер; 

– Разработка 

комплекса 

мероприятий и 

обоснование 

ресурсов; 

- 

Согласование 

программы с 

ведомствами 

– Описание 

социально- 

экономическог

о потенциала; 

– Описание 

критериев 

оценки 

результатов. 

– Принятие 

необходимых 

нормативных 

документов; 

- Создание 

или 

привлечение 

необходимых 

органов 

управления. 

– реализация 

комплекса 

необходимых 

(запланированных

) мероприятий; 

– Оперативный 

контроль и 

оценка; 

– Корректировка 

отдельных 

аспектов 

Программы 

– Анализ 

эффективност

и реализации; 

– Подготовка 

отчета по 

итогам 

реализации 

Программы. 

 

4. Контроль и оценка эффективности. 

Оценка эффективности стратегии учитывает, как выполнение целевых 

показателей, так и выполнение показателей мероприятий. Методики оценки 

эффективности государственных программ имеют следующие общие черты: 

- большинство методик ориентируются на оценку развития 

региональных социально-экономических систем и осуществление 

межрегионального сравнения; 

- в основу всех методик положены два базовых методических 

подхода: первый – для оценки используется система показателей 

(индикаторов), второй - оценка осуществляется с использованием единого 
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интегрального (агрегированного) показателя по единой системе в известных 

единицах измерения (баллы, %, млн. руб., разы и др.), в- третьих, для анализа 

используются только самые значимые индикаторы, отбор этих индикаторов 

придает методикам специфику и индивидуальность. Индикаторы социально-

экономического развития должен отслеживаться национальной и 

международной статистикой, быть известными не только ученым, но и 

обществу; 

- все методики преследуют цель не установление конкретных 

значений показателя (он известен их статистической информации), а 

выявление и изучение тенденций в его изменения, выявления общей 

динамики, факторов их определяющих [10, с. 21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия – является 

результатом системного анализа внешней и внутренней среды объекта. 

Продукт анализа - стратегия, которая сочетает прогнозы, миссию, видение, 

приоритеты и долгосрочные цели и задачи с детальным планом действий. 

Стратегическое планирование комплекс действий по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально- 

экономического развития субъектов региональных и муниципальных систем. 

Процесс стратегического планирования состоит из следующих этапов: 

определение миссии, обозначение видения, целей и задач. В дальнейшем 

происходит выбор стратегического сценария, тактики и элементов 

государственной политики. 

1. Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

городов России, представляет собой низший уровень единой системы 

стратегического управления Российской Федерации. Особенности данного 

уровня стратегического управления вытекают из специфики муниципальных 

образований: сильная зависимость от региональных властей; дефицит 

ресурсов и квалифицированных кадров; невысокая эффективность 

управления. 
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2. В развитых странах стратегии развития городов рассматриваются как 

средство координации усилий и достижения взаимопонимания между всеми 

участники жизни города, включая НКО и бизнес, роль которых в 

стратегическом планировании высокая. Таким образом, стратегическое 

планирование выступает, как инструмента консолидации ресурсов и 

совмещения целей нескольких субъектов управления. 

3. Стратегическое планирование и управление социально-

экономическим развитием города Пионерский имеет несколько недочетов и 

проблем, которые снижают общую эффективность исследуемого механизма: в 

структуре стратегического управления происходит разделение 

законодательной и исполнительной ветвей власти; отсутствует 

организационный элемент, который объединяет всех заинтересованных 

субъектов в единую рабочую группу; разработка стратегии социально- 

экономического развития не в полном объеме соответствуют стандартной 

схеме; существует недостаток организационного и методологического 

обеспечения процесса стратегического планирования. 

4. Повысить эффективность стратегического управления в городском 

округе позволит оптимизация системы управления планированием и 

разработкой стратегии. В частности, создание специализированной группы 

специалистов всех ветвей власти по планированию и Рабочую группу по 

разработке и реализации Стратегии социально-экономического развития. 
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ENVIRONMENTAL USE 
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Аннотация. Исследованы особенности административной 

ответственности органов местного самоуправления за совершение 

правонарушений в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов. Отмечено, что в настоящее время не редким является 

привлечение местных администраций к административной ответственности за 

нарушение правил обращения с отходами. 

Abstract. The features of administrative responsibility of local governments 

for offenses in the field of environmental protection and use of natural resources are 

investigated. Here it is noted that nowadays it is not uncommon to bring local 
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administrations to administrative responsibility for violating the rules of waste 

management. 

Ключевые слова. Административная ответственность, органы 

местного самоуправления, обращение с отходами, несанкционированные 

свалки 

Keywords. Administrative responsibility, local government, waste 

management, unauthorized landfills. 

 

Глубинные социально-экономические преобразования в России 

нуждаются в понимании того, что сохранение природных богатств страны 

становится крайне важной проблемою, от решения которой зависит судьба 

нынешних и будущих поколений. Однако, организационные проблемы и 

законодательные пробелы в сфере охраны окружающей природной среды 

приводят к росту как масштабов, так и спектра экологических 

правонарушений. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за состояние и 

охрану окружающей среды на территории муниципальных образований. 

Однако, в современный период они сами не редко привлекаются к 

ответственности за экологические правонарушения.  

Административная ответственность в области охраны окружающей 

среды и природопользования является видом юридической ответственности, 

которая предусматривает меры административного воздействия за 

противоправные и виновные деяния, нарушающие установленный порядок 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(окружающей среды).  

Согласно предоставленного определения можно выделить признаки 

административной ответственности за совершение правонарушений в сфере 

охраны окружающей природной среды и природопользования. 
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Во-первых, административная ответственность за указанные 

правонарушения характеризуется тем, что она является средством охраны 

установленного государством правопорядка; является нормативно- 

определенной и состоит в применении (реализации) санкций правовых норм; 

является следствием виновного антиобщественного, противоправного деяния; 

сопровождается государственным и общественным осуждением 

правонарушителя и совершенного им деяния; связана с принуждением, с 

отрицательными для правонарушителя последствиями (морального, 

материального, личного, организационного характера), который он должен 

претерпеть и фактически испытывает; реализуется в соответствующих 

процессуальных формах [4, с.59]. Эти признаки характерны для всех видов 

юридической ответственности. 

Во-вторых, административная ответственность за совершение 

правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды имеет 

специфические, присущие только этому виду ответственности признаки. 

Прежде всего, именно совершение административного правонарушения в 

сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, 

предусмотренного в главе 8 КоАП РФ, является основанием для наступления 

административной ответственности. 

Поскольку, в соответствии с действующим законодательством, 

административным проступком (правонарушением) считается 

противоправное виновное (умышленное или неосторожное) действие или 

бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и 

свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое законом 

предусмотрена административная ответственность, то административное 

правонарушения в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, можно рассматривать как виновное, 

противоправное действие (или бездействие), которое нарушает 

установленный порядок охраны окружающей среды, использования 
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природных ресурсов, наносит вред здоровью человека и природе и по которое 

законом предусмотрена административная ответственность [4, с.60]. 

В особенности часто встречаются случаи привлечения администраций 

муниципальных образований за несанкционированные свалки. При выявлении 

на территории муниципальных образований несанкционированных свалок 

органы местного самоуправления обязаны принять меры для установления 

лиц, осуществивших складирование отходов производства и потребления вне 

специально определённых мест без разрешений соответствующих органов, и 

ликвидации указанных свалок. В случае бездействия органов местного 

самоуправления руководители муниципальных образований (т.е. их главы) и 

администрации как юридические лица подлежат привлечению к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ. 

Субъектом административного правонарушения является лицо, которое 

наносит своими противоправными действиями вред объекту посягательства. 

При совершении деяния органом муниципального образование существует 

двоякий подход к определению субъекта ответственности. 

В некоторых случаях к ответственности привлекается местная 

администрация. Например, постановлением старшего государственного 

инспектора Российской Федерации по охране природы, старшего 

государственного инспектора Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды по Ульяновской области N от 24 октября 2019 года 

Администрация муниципального образования "Барышский район" была 

привлечена к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 

подвергнута административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 400000 рублей  [2].  

В других случаях субъектом  административной ответственности за 

совершение правонарушений в области охраны окружающей среды и 
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использования природных ресурсов является Глава администрации. 

Например, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края привлечен к административной ответственности  глава 

АМО Архиповского с/с по ст.8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (несоблюдение экологических 

требований при осуществлении градостроительной деятельности и 

эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) в виде штрафа 

20000 рублей. В результате проведенной плановой документарной и выездной 

проверки были выявлены нарушения обязательных требований ст. 7,51 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

ст.ст. 8,13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»  [1]. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая уже давно обсуждается в 

юридической науке: насколько правомерным является привлечение к 

ответственности администрации муниципального образования как 

юридического лица? Заметной при этом есть тенденция от полного отрицания 

такой ответственности до ее полного признания. В ч. 2 ст. 3.8 проекта одной 

из редакций КоАП РФ (законопроект № 957581-6) было закреплено 

принципиально важное положение о том, что органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, наделенные статусом юридического лица, 

казенные учреждения не подлежат административной ответственности. 

Вместе с тем указанный законопроект был отклонен Государственной Думой 

при рассмотрении его в первом чтении 25 июля 2018 г.  [1]. 

Следовательно, в настоящее время администрации муниципальных 

образований правомерно привлекаются к административной ответственности 

как юридические лица. Считаю данное положение при совершении 

правонарушений в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов оправданным в связи с тем, что административная 
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ответственность для юридических лиц значительно выше, чем для 

должностных лиц муниципальных органов. 

Необходимо отметить, что административная ответственность является 

действенным средством охраны окружающей природной среды, его объектов 

и ресурсов, а также жизни и здоровья граждан. Преимущества этого вида 

юридической ответственности заключаются прежде всего в направленности 

на предупреждение и недопущение причинения значительного ущерба 

окружающей среде и жизни и здоровью человека, а также в оперативности 

реагирования на правонарушения, что особенно важно в сфере охраны 

окружающей среды. Но, несмотря на оперативность административной 

ответственности в области охраны окружающей среды, существуют факторы, 

которые определенным образом влияют на ее эффективность. Так, на 

эффективность административной ответственности органов местного 

самоуправления за совершение правонарушений в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов влияют: 

-неадекватность наказания за содеянное; 

-необъективное определение размера штрафа за административное 

правонарушение. 

Например, Петровский районный суд посчитал возможным снизить 

административное наказание в виде штрафа для местной администрации со 

100 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При этом указав, что «с учетом объема 

проведенных мероприятий администрацией Прикалаусского сельсовета, 

направленных на прекращение работы свалки (договоры на вывоз мусора, 

постановление о закрытии свалки, организации дежурства с целью 

предотвращения несанкционированного вывоза ТБО, направление запросов в 

Минприроды через Петровский МР о порядке действия), суд считает 

возможным снизить размер применяемого наказания, применив п. 3.2 ст.4.1. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях до 

10000 руб.» [3]. По моему мнению, подобная практика является не 
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дальновидной. При привлечении к ответственности местных администраций 

можно говорить о грубых нарушениях законодательства, либо, в целом, о 

нелегитимной деятельности органа, пренебрегающего требованиями закона. 

Представляется, что привлечение к административной ответственности в 

установленном в законе размере будет способствовать предупреждению 

совершения правонарушений в будущем. Безусловно, за перечисленные 

нарушения должно назначаться наказание, предусмотренное законом.  

Итак, административная ответственность органов местного 

самоуправления за совершение правонарушений в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов сегодня является 

действующим и значимым институтом.  Однако, важным является назначение 

справедливого и объективного административного наказания, только тогда 

будет эффект формирования у органа власти как организации (единого 

субъекта, объединенного внутренними организационными взаимосвязями) 

внутренней убежденности в недопустимости совершения повторного 

правонарушения. 
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branch) 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам 

административной ответственности органов и должностных лиц органов 

местного самоуправления. Рассмотрены вопросы административной 

ответственности за невыполнение обязанностей, возложенных на них 

обществом. Подчеркнута актуальность этого вида ответственности на 

современном этапе развития государства и необходимость ее 

совершенствования, поиска новых подходов для повышения эффективности 

применения административной ответственности к органам и должностным 

лицам органов местного самоуправления. 

Abstract. The article is devoted to the main issues of administrative 

responsibility of administration and officials of local authority. The questions of 



  

 
1891 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

administrative responsibility for non-fulfillment of duties imposed on them by 

society are considered. The topicality of this kind of responsibility at the modern 

stage of the state development and the necessity of its improvement, the search of 

new approaches to increase the efficiency of application of administrative 

responsibility to organs and officials of local authority is emphasized. 

Ключевые слова: административная ответственность, местное 

самоуправление, ответственность администрации. 

Key words. Administrative responsibility, local self-government, 

responsibility of administration. 

 

В современный период гарантированное Конституцией РФ местное 

самоуправление необходимо для развития государства, это одна из базовых 

частей публичной власти, которая находится ближе к населению. Местное 

самоуправления является неотъемлемым элементом гражданского общества. 

Достижение эффективного, значимого результата деятельности местного 

самоуправления является одной из самых актуальных задач для государства.  

Но достижение указанного результата - это не только выполнение 

органами и должностными лицами органов местного самоуправления 

поставленных перед ними задач путем использования предоставленных им 

полномочий, но и ответственность этих органов и лиц перед населением за 

решения, которые ими принимаются, и невыполнение обязанностей перед 

обществом. Ответственность - это одна из гарантий местного самоуправления. 

Итак, местное самоуправление предполагает ответственность своих 

органов и должностных лиц за выполнение возлагаемых на них функций и 

полномочий. Ответственность в муниципальном праве - это наступление 

неблагоприятных правовых последствий для субъектов муниципальных 

правоотношений в результате принятия ими противоправных решений или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей  [2].  
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Отметим, что законодательством предусмотрено несколько видов 

юридической ответственности органов и должностных лиц органов местного 

самоуправления. Однако, использование средств именно административной 

ответственности в сфере местного самоуправления регулируется 

недостаточно, что приводит к росту числа нарушений.  

Как отмечает А.М. Хмара, административная ответственность - это 

ответственность за совершение административного проступка 

(правонарушения). Административная ответственность характеризуется 

отрицательной реакцией государства на противоправное поведение отдельных 

физических (а в некоторых случаях и юридических) лиц путем установления 

соответствующих правил, запретов адекватных нарушениям санкций в 

отношении нарушителей [5, с.79]. 

В.А. Селезнев отмечает, что административная ответственность 

представляет собой особый вид юридической ответственности, а также 

является специфической формой адекватного реагирования государства на 

противоправные действия со стороны отдельных граждан и юридических лиц. 

Меры юридической ответственности, применяемые к правонарушителю и 

которые он обязан исполнить, приводят последнего к обременительным 

имущественным, нравственным или иным ограничениям. Таким образом, 

правонарушитель отвечает перед государством и обществом за неправомерное 

поведение  [4, с.121]. 

Следовательно, административная ответственность - это 

урегулированные нормами административного права правоотношения, 

включающие в себя отношения между компетентными государственными 

органами и физическими и юридическими лицами, предметом которых 

является нормативно урегулированное властное осуждение виновного 

субъекта в процессе предупреждения и пресечения административных 

правонарушений.  Под административной ответственностью следует 

понимать применение уполномоченным органом или должностным лицом 
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административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение, 

которое по своему характеру не предусматривает в соответствии с 

действующим законодательством уголовной ответственности. 

Административная ответственность устанавливается законами и 

подзаконными актами или их нормами об административных 

правонарушениях. В этих актах определяются составы административных 

правонарушений и санкции, а в некоторых случаях - и порядок их применения 

. 

Применение к органам и должностным лицам органов местного 

самоуправления именно административной ответственности является 

наиболее действенным средством заставить орган или должностное лицо 

выполнять свои обязанности надлежащим образом. Для привлечения органа 

или должностного лица к административной ответственности достаточно 

совершения им каких-либо действий, содержащих прямое нарушение 

общеобязательных административных требований, невыполнение своих 

обязанностей.  

Достаточно много составов административных правонарушений, 

которые совершаются органами и должностными лицами местного 

самоуправления, непосредственно ущемляют права граждан. Так, согласно ст. 

5.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

нарушение установленного законом порядка представления сведений об 

избирателях, участниках референдума либо представление недостоверных 

сведений об избирателях, участниках референдума соответствующим 

избирательным комиссиям должностным лицом, на которое законом 

возложена эта обязанность, влечет за собой наложение административного 

штрафа на должностных лиц, в том числе и органов местного самоуправления. 

В сфере защиты права собственности также достаточно много 

административных правонарушений, совершаемых местными органами 

власти и их должностными лицами. Например, предоставление, публикация 
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или размещение недостоверной информации о размещении заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд, а также отправку недостоверных сведений или их 

включение в реестр государственных или муниципальных договоров, 

заключенных в результате размещения заказов, в реестр недобросовестных 

поставщиков (статья 7.31 Кодекса); нарушение условий государственного или 

муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд (статья 7.32 Кодекса) и 

ряд других. 

Достаточно часто к административной ответственности органы 

местного самоуправления и должностные лица привлекаются по гл. 8 

«Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования», «Административные правонарушения в области 

дорожного движения» и др. 

Например, Администрация города Белогорск Белогорского района 

Республики Крым была привлечена к административной ответственности по 

статье 12.34 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде 

административного штрафа в размере 300000 рублей. В ходе проверки 

ОГИБДД ОМВД России по Белогорскому району были выявлены недостатки 

в содержании дороги, что относится к компетенции органов местного 

самоуправления. Отметим, что Верховный Суд Республики Крым согласился 

с мнением суда первой инстанции и посчитал данное наказание правомерным 

[3]. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации установлено, что правонарушение, субъектом которого является 

должностное лицо, может совершаться как в форме бездействия, так и в форме 

действия. В случае действия субъект намеренно совершает правонарушение, 

хотя он знает о его последствиях и даже хочет, чтобы они наступили. Наиболее 

распространенные виды действий, совершаемых должностными лицами 
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незаконно, включают злоупотребление властью, нарушение каких-либо 

правил, требований, установленного порядка. Например, в ст. 13.14 КоАП РФ 

говорится об ответственности за разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом (за исключением случаев, когда раскрытие 

такой информации влечет за собой уголовную ответственность) лицом, 

получившим доступ к такой информации в связи с выполнение служебных или 

профессиональных обязанностей. 

На практике встречается привлечение муниципальных образований за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль) по ст.19.5 КоАП РФ. В большинстве случаев основной 

мерой реагирования контрольных (надзорных) органов по фактам выявленных 

правонарушений является вынесение предписаний, устанавливающих 

конкретные сроки устранения нарушений. Однако, в случае если нарушения 

не устранены в установленные сроки и отсутствуют объективные основания, 

по которым нарушения не устранены, уполномоченным должностным лицом 

составляется протокол об административном правонарушении, 

предусмотренным частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Так, Госкомархивом 

Республики Крым в 2018 году был составлен протокол об административном 

правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении администрации 

города Судака Республики Крым, постановлением мирового судьи 

юридическое лицо - Администрация города Судака Республики Крым 

признана виновной в совершении административного правонарушения, 

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10000,00 руб  

[1]. 

Обобщая вышесказанное, мы можем утверждать, что в контексте 

реформирования местного самоуправления, применение административной 

ответственности к органам и должностным лицам этой власти, занимает 

особое место ввиду ее функционального назначения. Административная 
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ответственность, как ответственность ретроспективная, способна быть  

действенным фактором влияния, способствующим достижению 

эффективного, значимого результата в деятельности местного 

самоуправления.  

Органы и должностные лица органов местного самоуправления должны 

нести ответственность перед обществом за свои действия. Недостаточное 

применение средств административной ответственности в сфере местного 

самоуправления приводит к значительному росту количества 

административных проступков. Таким образом, совершенствование 

административной ответственности должностных лиц органов местного 

самоуправления, кардинальное реформирование действующего 

законодательства в этой сфере, являются чрезвычайно актуальными 

вопросами реформирования местного самоуправления в контексте 

административно-правовой реформы.  
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Аннотация 

В статье рассматривается цели и задачи создания особой экономической зоны. 

Проведен анализ и уточнение существующего состояние и перспектив 

использования земель Калужской области в общем и в частности особой 

экономической зоны.  Цели, задачи, а так же перспективы особых 

экономических зон на территории Калужской области.  

Annotation 

The article discusses the goals and objectives of creating a special economic zone. 

The analysis and clarification of the current state and prospects of using the lands of 

the Kaluga region in general and in particular the special economic zone. Goals, 

objectives, as well as prospects for special economic zones in the Kaluga region. 

Ключевые слова: Особые экономические зоны, инвестиции, Калужская 

область, территория, налог, региональный бюджет, экономика региона, 

муниципальные районы. 
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Проект создания особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории Калужской области (далее – ОЭЗ) 

инициирован Правительством Калужской области в целях привлечения 

инвестиций в экономику области, увеличения доходной части регионального 

бюджета за счет налоговых поступлений от деятельности инвесторов и 

повышения темпов социально-экономического развития Калужской области в 

целом и ее южных территорий в частности. 

Калужская область является одним из наиболее динамично развивающихся 

регионов России. Правительство Калужской области уделяет большое 

внимание созданию благоприятного инвестиционного климата. На 

территории региона активно развиваются зоны промышленной застройки. На 

сегодняшний день в регионе располагается 7 промышленных площадок, 

которым министерством экономического развития Калужской области 

присвоен статус индустриального парка. Также на территории области 

располагаются 3 промышленные площадки, которые в настоящее время 

проходят процедуру присвоения статуса индустриальных парков. 

Однако проведенное выборочное сравнение отдельных муниципальных 

районов северной и южной частей Калужской области выявило значительную 

дифференциацию между территориями по всем показателям в пользу 

северных территорий. 

В частности, по объему отгруженной промышленной продукции в расчете на 

1 жителя среднее значение по северным территориям превышает значение по 

южным в 6,4 раза, по строительству – в 53,4 раза. Отклонение по инвестициям 

в основной капитал составило 1,2 раза, однако без учета Думиничского 

района, где в настоящее время возводится цементный завод, оно составляет 15 
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раз. В 1,7 раза отличается средняя заработная плата в выбранных южных и 

северных территориях.  

По поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированные 

бюджеты районов отклонение составило 2,3 раза, по уровню 

зарегистрированной безработицы – в 2 раза. 

В настоящее время Правительство Калужской области расширяет 

предложения для инвесторов, используя один из самых эффективных 

макроэкономических инструментов привлечения иностранных инвестиций в 

экономику - создание особых экономических зон. Такие зоны необходимы 

Калужской области для привлечения новых инвесторов, предоставления 

особого правового режима для бизнеса, включающего налоговые, 

таможенные, административные и гражданско-правовые льготы и гарантии [2, 

4]. 

Цели и задачи создания ОЭЗ на территории Калужской области представлены 

в заявках на создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» Калужской области и на увеличение 

территории ОЭЗ в новых границах на территории муниципального района 

«Боровский район» Калужской области, а также дополнительно уточнены в 

Перспективном плане развития ОЭЗ на территории муниципальных районов 

«Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской 

области на период до 2023 года, утвержденного решением Наблюдательного 

совета АО «ОЭЗ ППТ «Людиново» (таблица 1). 

 

Таблица. 1  – Цели и задачи создания ОЭЗ на территории Калужской области 

 

Цели создания: Увеличение инвестиционной привлекательности 

Калужской области, социально-экономическое 

развитие южных территорий Калужской 

области. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1450 на территории Людиновского района Калужской области 

создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. 

Создание особой экономической зоны в Людиновском районе повлечет за 

собой мощный рывок в социально-экономическом развитии южных районов 

Калужской области, промышленный потенциал и трудовые ресурсы которых 

способны заметно усилить свою роль в экономике региона [7, 11]. 

На сегодняшний день площадь территории особой экономической зоны в 

Людиновском районе составляет 610,3 га. Участок территории площадью 

237,8 га использован для размещения резидента – ООО «Агро-Инвест», 

ведущего деятельность по строительству объектов тепличного хозяйства, 

выращиванию овощных культур. После завершения всех этапов строительства 

тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест» станет одним из крупнейших 

тепличных комплексов в Европе. 

Отдельный интерес представляет Боровский район – один из самых 

экономически развитых районов не только в Калужской области, но и в 

Центральном Федеральном округе, имеющий опыт создания индустриальных 

парков и отличающийся выгодным расположением на границе с Московской 

областью. Удачное географическое положение и благоприятные природно-

Задачи создания: 1. Создание новых рабочих мест. 

2. Снижение безработицы и увеличение числа 

квалифицированных кадров. 

3. Наполнение внутреннего рынка 

отечественными производственными товарами 

высокого качества. 

4. Вовлечение частного капитала в развитие 

экономики региона. 

Развитие отстающих территорий. 

Источники 

финансирования: 

Финансирование за счет средств бюджета 

Калужской области, средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников 

Горизонт планирования: 2013 - 2023 г.г. 
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климатические условия, сбалансированная экономика и наличие 

квалифицированной рабочей силы, близость к крупнейшим рынкам сбыта 

создают исключительную инвестиционную привлекательность [3, 5, 6]. Здесь 

сконцентрированы ключевые логистические возможности – транспортно-

логистический центр федерального значения, реализуется проект 

строительства международного аэропорта «Ермолино». В непосредственной 

близости расположен наукоград Обнинск – центр инноваций региона и один 

из крупных научных центров страны. Поэтому основными целями увеличения 

территории ОЭЗ за счет земельных участков на территории Боровского района 

являются: 

- создание инвестиционной площадки для высокоэффективных 

конкурентоспособных новых производственных комплексов, отвечающих 

требованиям мирового рынка; 

- увеличение доли России на мировом рынке высокотехнологичной продукции 

[8, 9, 10]. 

Помимо доступа к логистическим и инфраструктурным возможностям, 

расширение территории ОЭЗ в границах Боровского района позволит 

получить доступ к мобильным и квалифицированным кадрам, 

сконцентрированными в Московской области. 

16 апреля 2015 г. подписано Постановление Правительства № 367 «Об 

увеличении площади особой экономической зоны, созданной на территории 

Калужской области за счет земельных участков, расположенных на 

территории Боровского района Калужской области», площадь которых 

составляет 432,13 га. В результате общая площадь особой экономической зоны 

в Калужской области увеличится до 1042 га. 
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Аннотация. В работе представлен расчетный алгоритм для проектирования 

программного продукта, имитирующего дорожно-транспортную систему 

города. Имитационная мультиагентная модель движения потока автомобилей 

и расчетный алгоритм программно реализованы в виде интеллектуальной 

аналитической системы. Разработанный инструментарий компьютерного 

моделирования потоков в городской транспортной сети используется для 

оптимизации светофорного регулирования с целью устранения заторов в 

транспортных сетях.  

Summary. The paper presents a computational algorithm for designing a software 

product that simulates the road transport system of the city. The simulation multi-
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agent model of the traffic flow of cars and the calculation algorithm are 

programmatically implemented in the form of an intelligent analytical system. The 

developed tools for computer modeling of traffic flows in the urban transport 

network are used to optimize traffic light regulation in order to eliminate congestion 

in transport networks. 

Ключевые слова: транспортный поток, имитационное моделирование, 

мультиагентная модель, информационно-аналитическая среда. 

Keywords: traffic flow, simulation, multi-agent model, information and analytical 
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Введение 

В последние десятилетия в нашей стране количество автомобилей 

неуклонно растет. По данным, представленным на официальном сайте 

Госкомстата России в разделе «Транспорт» [1], за период 2000-2018 годы 

количество автомобилей в расчете на тысячу человек на российских дорогах 

увеличилось более чем в два раза (см. рис. 1). В 2018 году на тысячу россиян 

приходилось 293 легковых автомобиля, хотя десять лет назад этот показатель 

составлял 220 единиц; процент семей, имеющих автомобиль, составляет 51,2 

% [1,2]. 

 



  

 
1908 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

Рис. 1– Годовые показатели количества автомобилей в РФ 

за период 2000-2018 годы в расчете на 1000 человек населения 

 

В этой связи актуальной становится проблема загруженности 

автомобильных дорог и организации городских транспортных потоков [3-5]. 

Для предупреждения возникновения сложных транспортных проблем на 

дорогах необходимо совершенствовать методологию и математические 

методы, применяемые для организации транспортных потоков [6-10]. 

Темпы роста автомобилизации населения в разных регионах РФ 

коррелируют с темпами роста соответствующих социально-экономических 

показателей в этих регионах. Так, например, рост числа вновь выданных 

водительских удостоверений, а также количество проданных автомобилей за 

последние годы привели к увеличению автомобильного парка в Удмуртской 

Республике (УР), темпы роста которого в значительной степени превышают 

темпы строительства дорожных сетей. На рис. 2 изображены по имеющейся 

статистике темпы базисного прироста протяженности дорог, количества 

транспортных средств, стоящих на учете и количества новых водительских 

удостоверений по Удмуртской Республике (УР) относительно 2010 года [1]. 
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Рис. 2 – Темпы базисного прироста различных показателей инфраструктуры 

УР за период 2000-2018 годы 

 

В настоящее время для устранения заторов на дорогах существует ряд 

способов [11], а именно: внедрение специальных инженерно-технических 

сооружений, строительство подземных и надземных пешеходных переходов, 

строительство многоуровневых развязок с полосами для торможения и 

разгона, уменьшение количества поворотов на дороге, реконструкция и 

расширение дорог, улучшение дорожного полотна, ввод интеллектуальных и 

автоматизированных систем управления светофорами. 

Решение задачи устранения заторов на дорогах при помощи светофорного 

регулирования требует применения математических методов моделирования 

движения транспортных потоков.  

Основы математического моделирования закономерностей дорожного 

движения были заложены еще в 1910-1912 годах русским ученым, 

профессором Г. Д.  Дубелиром в его книгах «Планировка городов» и 

«Городские улицы и мостовые» [12]. Позже работы по обобщению 
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математических исследований транспортных потоков и представления их 

в виде самостоятельного раздела прикладной математики продолжил 

американский ученый Ф. Хейт, издав в 1966 году труд «Математическая 

теория транспортных потоков» [13]. Дальнейшие исследования и разработки 

в этой области нашли отражение в работах многих зарубежных 

и отечественных ученых [12].  

 Результаты моделирования движения автотранспорта объективны и 

способствуют нахождению оптимального решения транспортных задач.  

Так, на примере дорожной системы города Екатеринбурга в 2008 году была 

реализована автоматическая система управления дорожным движением 

(АСУДД), оценка работы которой показала, что практическая эксплуатация 

интеллектуальных систем на дорогах позволяет повышать пропускную 

способность дорог в пределах от 15 % до 50 %, уменьшать аварийность на 

20 - 40 % [14].  

В России ведутся научно-исследовательские работы, направленные на 

изучение транспортных потоков и на разработку программного обеспечения 

[15]. Применяются новые подходы в области транспортных потоков, 

например, используется теория систем массового обслуживания для создания 

математической модели регулируемого перекрестка [16]. Новый интересный 

подход моделирования транспортных потоков предложил В. В. Семенов: 

переполненный поток принимается как начальное состояние дороги, а задача 

моделирования – перейти от заторного состояния к свободному [17]. 

Основная часть 

В данной работе исследование потоков в городской транспортной сети 

будем осуществлять методами компьютерного имитационного 

моделирования [18]. В рамках создания информационно-аналитической среды 

для управления транспортными потоками будем использовать один из типов 

имитационного моделирования – агентное моделирование [19-25], при 

помощи которого возможен успешный анализ сложных адаптивных систем. 
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Под агентом в агентном моделировании понимается элемент модели, 

который обладает набором свойств и функций (поведение, память, 

взаимосвязи), из взаимодействия агентов рождается обобщенное поведение 

всей системы в целом [24,25]. На сегодняшний день агентное моделирование 

является одним из передовых методов имитационного моделирования [21]. 

Успех компьютерного имитационного моделирования является следствием 

применения во взаимосвязи методов математического моделирования и 

современных информационных технологий. Компьютерное имитационное 

моделирование транспортных потоков будем осуществлять с использованием 

методологии, частично представленной авторами в работах [26-29], где 

рассмотрен алгоритм оценки качества функционирования распределенной по 

территории транспортной системы теплоснабжения и реализованы методы 

оптимизации ее работы. Эти же подходы можно применить к моделированию 

и анализу дорожно-транспортной системы городской среды. 

Агентное моделирование позволяет создать информационно-

аналитическую среду, с помощью которой возможно конструировать схемы 

дорожной сети, изменять параметры светофоров и отслеживать в реальном 

времени влияние этих изменений на пропускную способность на дорогах.  

Рассмотрим элементы созданной авторами информационно-аналитической 

среды с использованием подходов агентного моделирования на примере 

одного из городов РФ – столицы Удмуртской Республики города Ижевска.  

Ситуация на дороге зависит от многих параметров. К ним относятся и время 

суток, и день недели, и погодные условия. Карта города Ижевска с 

отображением пробок в часы пик представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Карта Ижевска с отображением пробок 
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Для решения задачи управления транспортными потоками была 

разработана информационно-аналитическая среда, которая состоит из четырех 

базовых компонент (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Структура среды моделирования автотранспортных потоков 

 

Первый этап решения задачи – анализ входных потоков автомобилей. Под 

входным потоком подразумевается поток автомобилей, приезжающих 

к перекрестку по одной из полос. Необходимо установить закон 

распределения временных интервалов приезда автомобилей к перекрестку. 

Решение этой задачи позволит моделировать автомобильный поток, 

максимально приближенный к реальным условиям. 

Второй шаг – построение математической модели движения, перестроения 

и обгона автомобилей. Здесь необходимо аналитически описать законы, 

согласно которым происходит движение автомобиля, а также установить 

правила перестроения и обгона автомобилей. 

Третий шаг заключается в создании имитационной модели (компьютерной 

программы), которая строится на основе алгоритмов поведения автомобилей 

(математических формул и логических условий). 

На четвертом шаге решается задача оптимизации светофорного 

регулирования на изолированном перекрестке. 

Математическая модель движения отдельных автомобилей состоит из трех 

компонентов. Модель движения автомобилей, в которой скорость автомобиля 
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задается усредненными параметрами на выбранном участке. Модель 

перестроения и обгона позволяет водителям самостоятельно принимать 

решение о перестроении в более выгодную полосу движения. Модель 

реализована с помощью логических выражений. Генератор входного потока 

автомобилей формирует временные интервалы между созданием автомобилей 

случайным образом по показательному распределению. 

В основе модели движения лежит граф, в котором дороги представляются 

ребрами, а перекрестки и изгибы дорог – вершинами графа. На каждом участке 

дороги задается средняя скорость движения автомобилей [ 0V ]= м/с. На 

рисунке 5 представлена схема движения автомобиля по прямой на двумерной 

плоскости из точки А  11 , yx  в точку B  22 , yx . 

 

Рисунок 5 – Схема движения автомобиля по прямой на двумерной плоскости 

 

Расстояние S , которое проходит автомобиль, можно найти по формуле: 

   221

2

21 yyxxS  ,                                         (1) 

Интенсивность движения автомобиля по осям с постоянной скоростью 

 yx VVV 000 ,  определим по формуле: 

 cos00 VV x ,  sin00 VV y .                                     (2) 

Каждый автомобиль при необходимости может менять полосу движения, 

при этом проверяется возможность безопасного перестроения (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Перестроение автомобиля в правый ряд 

Как только расстояние s  до впереди едущего автомобиля становится 

меньше допустимого, а также в процессе движения по участку дороги, 

предпринимается попытка сменить ряд. Сначала проверяется, можно ли 

перестроиться в левый ряд. Если нельзя, то проверяется возможность 

перестроиться в правый ряд. Исследованиями ускорения и торможения в 

макроскопической модели можно пренебречь и считать скорость автомобилей 

постоянной. Параметр s  задает дистанцию безопасности, которая 

проверяется перед перестроением автомобиля. 

Реальный поток автомобилей имеет распределение, близкое 

к показательному распределению. Поэтому в имитационной модели 

временные интервалы между созданием автомобилей генерируются 

случайным образом по показательному распределению. 

Для моделирования случайного временного интервала – экспоненциально 

распределенной случайной величины воспользуемся методом обратной 

функции [30], также известным как метод инверсии. 

Чтобы найти возможное значение xi непрерывной случайной величины X , 

зная ее функцию распределения  xF , надо выбрать случайное число ir , 
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приравнять его функции распределения и решить относительно ix  полученное 

уравнение, то есть найти функцию, обратную к функции распределения [30]: 

  ii rxF                                                             (3) 

Применим данный метод для генерации случайной величины по 

показательному закону. Функция показательного распределения: 

 









 0,1

;0,0

xe

x
xF

x
.                                              (4) 

Рассмотрим случай 0x  и применим случайное число ir  к функции 

показательного распределения   ii rxF  , получим: 

x
i er 1 .                                                     (5) 

Решим уравнение (5) относительно ix : 

 ii rx 



 1ln

1
.                                              (6) 

Случайное число ir  заключено в интервале  1,0 , следовательно, число 

 ir1  также является случайным и принадлежит интервалу  1,0 . Иначе 

говоря, величины R  и  R1  распределены одинаково. Поэтому для 

отыскания значений ix  можно воспользоваться более простой формулой: 

ii rx ln
1




 ,                                                (7) 

где ir – случайная величина, равномерно распределенная на отрезке  1,0 ; ix  – 

случайная величина, имеющая показательное распределение с параметром  . 

Таким образом, с использованием формулы (7) моделируется выборочная 

совокупность, составленная из временных интервалов между созданием 

автомобилей и имеющая показательное распределение.  

В программе значение параметра ir  генерируется с помощью встроенного 

датчика случайных чисел – функции Random, которая “возвращает” 



  

 
1917 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

непрерывную случайную величину, равномерно распределенную на отрезке 

 1,0 . 

C помощью параметра [ ]=авт./ч задается интенсивность входного потока 

автомобилей, приезжающих к перекрестку по одному из направлений. 

(рисунок  7). 

 

 

Рисунок 7 – Входной поток автомобилей на перекрестке 

 

Простейшим (пуассоновским) называют поток событий, который обладает 

свойствами стационарности, отсутствия последствий и ординарности [31]. В 

городских условиях при плотных транспортных потоках и влиянии 

регулируемых пересечений транспортный поток может распределяться по 

закону, отличному от пуассоновского [32]. Например, рекомендуется 

описывать распределение скоростей движения и интервалов между 

автомобилями в потоках в городах с интенсивностью более 600 авт./ч на 

полосу нормальным распределением случайной величины [33]. 

В ходе выполнения работы были выполнены исследования, цель которых – 

проверить, является ли входной поток автомобилей на улично-дорожной сети 

простейшим потоком. 

Для выполнения поставленной задачи были изучены транспортные потоки 

на двух перекрестках Ижевска [34,35]. Объектом исследования являлся 

временной интервал между подъезжающими к перекрестку автомобилями. 

Подготовка и обработка исходных данных для математического 
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моделирования автомобильных транспортных систем была осуществлена 

с применением методов математической статистики [36]. 

В модели учитываются сигналы светофора по отдельным направлениям 

движения. Подъезжая к перекрестку, движение регулируется светофором в 

каждом направлении, это позволяет создать более реалистичную имитацию на 

тех перекрестках, где светофорное регулирование разделено по секциям. При 

переезде через перекресток автомобиль выбирает направление движения. 

Выбор обуславливается полосой движения, а также вероятностными 

характеристиками ijp , которые задаются для каждой полосы в текущем 

направлении движения. Также задаются индексы дороги, на которую будет 

совершен маневр. Возможные маневры автомобилей при переезде через 

перекресток продемонстрированы на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Маневры автомобилей на перекрестке 

 

В настоящее время существует готовые программы по визуализации 

имитационных моделей транспортных потоков, но не всегда их можно 

подстроить под разработанную модель. Для визуализации подобной модели 
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можно использовать растровую или векторную графику. Поддержка 

взаимодействия с обоими типами график реализована на языке JavaScript 

[37,38]. Данный язык используется как встраиваемый язык для программного 

доступа к объектам приложения, а также веб-сайтов для придания 

интерактивности. Сравнив целевое применение, а также возможности и 

особенности, была выбрана растровая графика в рамках решения задачи по 

созданию программного комплекса для имитационного моделирования. 

Общий принцип моделирования: на карте выполняется построение дорог 

с определенным количеством полос, учитывается длина и ширина проезжей 

части. На перекрестках устанавливаются светофоры. В определенных местах 

на карте устанавливаются генераторы – источники автомобильного потока, 

которые имитируют места рождения транспортного потока 

Автомобили движутся с постоянной скоростью. Через равные промежутки 

времени каждое автотранспортное средство перемещается в заданном 

направлении, если его движению не препятствует другой автомобиль или 

стоп-линия. В модели учитываются сигналы светофора по отдельным 

направлениям движения. Подъезжая к перекрестку, движение регулируется 

светофором в каждом направлении, это позволяет создать более реалистичную 

имитацию на тех перекрестках, где светофорное регулирование разделено по 

секциям. 

Заключение  

Разработан расчетный алгоритм для проектирования программного 

продукта, имитирующего транспортную систему, с учетом движения 

автомобилей по полосам и их поведения на перекрестках.  

Имитационная мультиагентная модель и расчетный алгоритм программно 

реализованы в виде интеллектуальной аналитической системы, которая 

включает также базу данных, спроектированную в среде СУБД MS SQL, и 

модуль визуализации. 
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Разработанный инструментарий компьютерного моделирования потоков в 

городской транспортной сети планируется использовать для оптимизации 

светофорного регулирования с целью устранения заторов в транспортных 

сетях. 
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Аннотация 

Опыт работы является важнейшим показателем качества трудовой 

деятельности сотрудников МЧС, так как от этого в первую очередь зависит 

здоровье и жизнь пострадавших. Оценка теоретических знаний и 

практических навыков является необходимой для контроля уровня 

профессиональной компетентности специалистов. Важно своевременно 

улучшать качество уже приобретенных знаний и умений, именно с этой целью 

проводятся подобные анкетирования. Успех деятельности любой службы 

определяется налаженной обратной связью со своими сотрудниками. 
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Annotation 

Work experience is the most important indicator of the quality of labor activity 

of employees of the Ministry of Emergency Situations, since the health and life of 

the victims primarily depends on this. An assessment of theoretical knowledge and 

practical skills is necessary to control the level of professional competence of 

specialists. It is important to improve the quality of already acquired knowledge and 

skills in a timely manner; it is for this purpose that such questionnaires are 

conducted. The success of any service is determined by the well-established 

feedback from its employees. 

Ключевые слова: первая помощь, спасатель, пожарный, теоретические 

знания, практические навыки и умения по первой помощи. 

Key words: first aid, rescuer, firefighter, theoretical knowledge, practical 

skills and first aid skills 

 

Необходимо ли обучать сотрудников пожарной службы оказанию 

первой помощи? Казалось бы, существуют медицинские работники, бригады 

скорой помощи, оказывающие первую помощь. Если заглянуть вглубь 

процесса обучения в медицинских СПО и ВУЗах, то мы найдём углубленной 

физической и теоретической подготовки медицинского работника в зоне 

чрезвычайной ситуации, они больше профилируются на выяснении этиологии 

и патогенеза заболеваний, постановке диагноза и подбора лечения, к тому же 

они не оснащены экипировкой, защищающей от угрожающих факторов. В то 

время как сотрудники МЧС первыми оказываются в месте происшествия и 

помимо их основной задачи - ликвидации чрезвычайных ситуаций, в их 

обязанности также входит обеспечение первой помощи пострадавшему, так 

как жизнь и здоровье человека всегда остаётся в приоритете [5]. Качество 

оказанной первой помощи напрямую зависит от теоретической и 

практической подготовкипожарных, поскольку это сокращает время 

специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и очень 
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часто - это решающий момент при спасении жизни пострадавшему [3, с.2]. С 

этой целью мы провели анкетирование, чтобы оценить готовность 

сотрудников МЧС оказать первую помощь и выявить слабые места в обучении 

первой помощи, а также прислушаться к мнению самих пожарных в 

зависимости от стажа и опыта работыв чрезвычайных ситуациях.  

В 2018 г. проведено анкетирование 230 сотрудников МЧС России по 

Удмуртской Республике г. Ижевска (пожарные), непосредственно 

участвующих в ликвидации последствий ДТП. Анкетируемых мы разделили 

на две группы: I - сотрудники со стажем (207 человек) и II - сотрудники без 

стажа (23 человека). Средний возраст опытныхреспондентов составил 31,2 ± 

0,5 лет, стаж работы по специальности 9,0 ± 0,5 года. В то время как возраст II 

группы респондентов 25,1 ± 0,5 лет, а стаж 1,2 ± 0,5 года. Использована 

специальная социологическая анкета, разработанная на кафедре медицины 

катастроф и безопасности жизнедеятельности Ижевской государственной 

медицинской академии, состоящая из двух разделов. Первый блок посвящен 

изучению мнения сотрудников МЧС о системе обучения их первой помощи и 

состоял из 6 вопросов и 32 градаций ответов. Второй блок включал 13 

теоретических вопросов по оказанию первой помощи с одним вариантом 

правильного ответа. В конце предлагалось написать предложения по 

совершенствованию системы обучения первой помощи [2]. 

Результаты теоретической части показали, что пожарные как с опытом 

работы, так и без него отвечали на вопросы примерно одинаково (p>0,05), при 

этом большинство (73% респондентов) набрали более 70% правильных 

ответов. Эти данные говорят о хорошей теоретической подготовке по первой 

помощи сотрудников МЧС [1, с.32]. 

Пожарные без опыта в 2 раза достоверно чаще (p<0,05) отрабатывали 

практические навыки по оказанию первой помощи на манекенах (рис. 1)При 

этом респондентов, которые никогда не отрабатывали свои практические 
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навыки на манекенах, в 2 раза больше (17% без стажа на 8% со стажем) среди 

сотрудников МЧС с опытом работы. 

 

Рис 1. Частота отработки практических навыков на манекенах, % опрошенных. 

Сотрудников без стажа (74%), полностью удовлетворенных качеством 

обучения первой помощи, примерно в 3,3 раза больше по сравнению с 

опытными респондентами (22%) (p< 0,05) (рис. 2.). 

 

Рис 2. Оценка сотрудниками качества обучения первой помощи. 

Пожарные без опыта работы почти единогласно (96%) считают, что их 

знаний и навыков достаточно для оказания первой помощи пострадавших в 

ДТП, в то время как лишь половина сотрудников с опытом ответила также 

(48%)(p<0,05). Вероятнее всего такая статистика связана с тем, что 

неопытные респонденты редко в своей практике сталкивались с подобными 

ситуациями (рис. 3). 

 

 

 

 



  

 
1932 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2020 

 

Рис 3. Удовлетворенность сотрудников МЧС практическими навыками и 

теоретическими знаниями 

Обе группы респондентов (72% со стажем и 86% без стажа) желали бы 

улучшить качество своих знаний по первой помощи при ДТП путем 

прослушивания лекций и отработки практических навыков в тренинговом 

центре на муляжах (p<0,05)(рис. 4.) [4, с. 152]. 

 

Рис 4. Число сотрудников желающих улучшить имеющиеся знания 

 

Среди всех опрошенных «страх навредить пострадавшему» и 

«несовершенство в практике оказания первой помощи» в равной степени 

являются ведущими причинами, останавливающими пожарных оказывать 

первую помощь пострадавшим в ДТП, при этом с получением опыта работы в 

чрезвычайных ситуациях достоверно снижается значимость этих причин 

(p<0,05). Для сотрудников со стажем актуальным является так же юридическая 

ответственность (15%) и нехватка средств индивидуальной защиты (16%) 

(рис. 5). 
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Рис 5. Основные причины, которые останавливают сотрудников МЧС оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 

При проведении анкетирования сотрудникам службы МЧС было 

предложено указать свои идеи по совершенствованию обучения первой 

помощи. Респонденты считают, что для улучшения качества знаний 

необходимо проводить как можно больше практических и теоретических 

занятий (11%). 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что все 

опрошенные сотрудники МЧС имеют высокую профессиональную 

ответственность за свои знания в области первой помощи, так как выражают 

большое желание повышать свои знания, навыки и умения. 

Так же с опытом работы и обрабатыванием приемов оказания первой 

помощи приобретается уверенность в своих действиях у сотрудников МЧС, 

что снижает страх перед спасением пострадавших в ДТП. Респонденты со 

стажем, которые лично столкнулись со всеми сложностями работы, более 

четко формулируют те или иные недостатки обучения, что может быть 

использовано при составлении программы обучения сотрудников МЧС по 

первой помощи. 
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Аннотация 

 Геморрой является современной проблемой доставляющей дискомфорт 

и нарушающей нормальную жизнедеятельность человека. Оно в свою очередь 

также стало ведущим заболеванием среди проктологических больных, 

поражающий в равной степени как мужчин, так и женщин. 

Распространенность геморроя составляет приблизительно 120 случаев на 1000 

взрослого населения, что позволяет считать его наиболее частым 

заболеванием. Среди проктологических заболеваний на долю геморроя 
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приходится от 34 до 41%, именно поэтому так важно проследить современную 

тенденцию к росту данного заболевания и предотвратить путем профилактики 

среди группы риска. 

Annotation 

 Hemorrhoids are a modern problem that causes discomfort and disrupts 

normal human activity. It, in turn, has also become the leading disease among 

proctological patients, affecting both men and women equally. The prevalence of 

hemorrhoids is approximately 120 cases per 1000 adults, which makes it the most 

common disease. Among proctological diseases, the share of hemorrhoids accounts 

for 34 to 41%, which is why it is so important to trace the current trend towards the 

growth of this disease and prevent it through prevention among the risk group. 

Ключевые слова: Прямая кишка, вены, боль, кровотечение, геморрой. 

Key words: Rectum, veins, pain, bleeding, hemorrhoids. 

 

Геморрой — это гипертрофия кавернозных вен прямокишечного 

сплетения прямой кишки, которое проявляется болью и кровотечениями из 

прямой кишки [3, с. 17].  Это наиболее частое встречающееся 

проктологическое заболевание, им страдает до 25% населения во всем мире, а 

среди людей в возрасте 50 лет геморрой наблюдается у 50%. Данная патология 

одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин. В России 

ежегодно госпитализируются около 600 тыс. больных с геморроем, 

большинство из которых подвергаются оперативному лечению [2]. 

Статистика показывает, что основной причиной заболевания является 

наследственная предрасположенность. Но также болезнь возникает:  у людей 

ведущих малоподвижный образ жизни, например, у офисных работников, 

водителей и программистов; у лиц злоупотребляющих острой пищей, 

алкоголем; занимающихся тяжелым физическим трудом и у людей, 

страдающих запорами. Это приводит к тому, что кровь застаивается в полости 
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малого таза, и как следствие - расширение геморроидальных вен и 

гипертрофия кавернозной ткани прямой кишки. 

Кровотечение (51%) и выпадение узлов из анального канала (37%)- 

ведущие клинические симптомы при геморрое. При этом заболевании 

отмечаются также анальный зуд (6%), чувство дискомфорта в анальном канале 

(4%), выделение слизи (2%) [2, с. 35]. Под маской геморроя, особенно при 

выделении крови из прямой кишки, нередко протекают такие заболевания, как 

полипы и рак толстой кишки. Поэтому при любых проявлениях кишечного 

дискомфорта и особенно при выделении крови из прямой кишки, самолечение 

недопустимо. Необходимо обратиться к врачу. Имеющийся в медицинском 

учреждении арсенал диагностических средств (пальцевое исследование 

прямой кишки, осмотр толстой кишки с помощью различных эндоскопов или 

рентгеновское исследование толстой кишки с помощью бариевой клизмы, 

лабораторные тесты) позволяет в кратчайшие сроки определиться с диагнозом 

и выбором правильного лечения [ 2, с. 35 ]. 

Выделяют четыре стадии геморроя по степени увеличения 

геморроидальных узлов: 

- I стадия характеризуется выделение крови из прямой кишки без выпадения 

геморроидальных узлов. 

- Во II стадию происходит выпадением геморроидальных узлов с 

самостоятельным вправлением в задний проход (возможно кровотечение). 

- III стадии отличается необходимостью ручного вправления 

геморроидальных узлов при выпадении (с кровотечением или без него). 

Сначала выпадение узлов происходит только во время опорожнения 

кишечника, затем - при любой физической нагрузке. 

- В IV стадию происходит постоянное выпадение узлов и невозможностью их 

вправления в прямую кишку. При этом больные отмечают боль в области 

заднего прохода и обильные кровотечения. 
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Данный критерий позволил нам разделить больных геморроем по 

группам для дальнейшего анализа. 

 

Рис. 1. Группы больных геморроем по стадиям за 2015 и 2019 года. 

Результаты показали, что III стадия стала самой распространенной (55,8%) 

среди всех как в 2015 году, так и в 2019 году (рис.1).  Отсюда можно сделать 

вывод о том, что больные откладывают посещение врача, стесняясь этой 

проблемы. Это приводит к прогрессированию заболевания и ухудшению 

стадии. Тогда как по сравнению с 2015 годом в 2019 частота встречаемости IV 

стадии уменьшилась практически в 2,5 раза (14,7% и 5,8%) . Исходя из этого, 

можно проследить тенденцию к своевременному обращению за медицинской 

помощью [4, с. 152]. 

Также необходимо уточнить возрастной диапазон для определения 

группы риска, это позволит нам диагностировать геморрой на более ранних 

стадиях, что в свою очередь сократит время специального лечения и будет 

способствовать более быстрому выздоровлению. 
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Рис.2. Группы больных геморроем по возрасту за 2015 и 2019 года. 

По данным диаграммы к группе риска можно отнести людей зрелого возраста 

(41-50 лет), так как он является ведущим в рассматриваемых годах (38,2% и 

32,3%). Вероятнее всего это связано с усугублением профессиональных 

болезней, нарушением кровообращения и общими инволюционными 

процессами ( рис.2.). 

Также необходимо провести анализ заболеваемости геморроем по 

половому признаку, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию об 

одинаковой встречаемости болезни как среди женщин, так и среди мужчин. 

 

Рис. 3. Группы больных геморроем по полу за 2015 и 2019 года. 

 

У женщин наблюдается прирост заболеваемости с 2015 года по 2019 год на 

23,5%, скорее всего это связано с тем, что женщины стали покорять так 
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называемые «мужские» профессии, то есть подвергать себя большей 

физической нагрузке (рис.3). Также не исключено влияние работы на дому и 

ведение малоподвижного образа жизни. В то время как у мужчин показатели 

остаются в неизменном виде. Данные за 2019 год подтверждают равномерную 

встречаемость геморроя среди женщин и мужчин (50% и 50%). 

Еще одним критерием для сравнения является зависимость 

заболеваемости геморроем с трудоустроенностью больных. Для этого мы 

провели подсчет работающей и безработной группы исследуемых. 

 

Рис. 4. Трудоустроенность больных геморроем по полу. 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что геморрой чаще 

встречается у трудоустроенных лиц (рис.4). Именно по этому критерию мы 

провели подсчет корреляционной зависимости профессий  [1, с. 29 ]. 

Формула для подсчета ранговой корреляции Спирмена: 

,     где n- количество историй болезни. 

Таблица 1 

Расчет зависимости трудоустроенности и заболеваемости геморроем 

Группы больных 

(х) 

Количество 

больных 

геморроем 

(у) 

х у d=x-y d² 

Трудоустроенные 50 1 1 0 0 

Нетрудоустроенные 18 2 2 0 0 

∑ d²= 0 

71,10%

28,90%

76,60%

23,30%

Трудоустроенные

Безработные

Женщины Мужчины
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Коэффициент корреляции равен 1, следовательно, корреляция полная 

положительная. Отсюда делаем вывод , что существует сильная связь между 

заболеваемостью геморроем и трудоустроенностью больных (табл. 1). 

Таблица 2 

Расчет зависимости работников разных групп и заболеваемости 

геморроем 

Группы больных 

среди 

трудоустроенных 

(х) 

Количество 

больных 

геморроем 

(у) 

х у d= x-y d² 

Водители 2 1 3,5 -2,5 6,25 

Работники 

медицинских 

учреждений 

4 2 2 0 0 

Работники завода 5 3 1,5 1,5 2,25 

Офисные 

работники 

5 4 1,5 2,5 6,25 

Продавцы 2 5 3,5 1,5 2,25 

∑ d²= 17 

Выявлена достоверная (p< 0,05) прямая сильная корреляционная зависимость 

между работниками разных групп и заболеваемостью (табл. 2). 

Проанализировав все данные, можно сделать вывод о том, что геморрой 

распространенное заболевание, поражающее мужчин и женщин в одинаковой 

степени. Наиболее часто встречается среди трудоспособного населения в 

частности у работников тяжелого труда и на работах преимущественно 

требующих сидячего положения сотрудников. Сравнивая результаты 2015 и 

2019 годов,  мы видим тенденцию к раннему обращению больных со своей 

проблемой к специалисту, больные не дают прогрессировать заболеванию, а 

стараются разрешить ее в наиболее ранние сроки. Это значительно облегчает 

работу проктологов в будущем.  
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РАСЧЕТ ДЕБИТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ 

CALCULATION OF FLOW RATE FOR THE HORIZONTAL GAS WELL 

WITH COMPLEX  TRAJECTORY 

 

Мадани Салах, Аспирант, Тюменский индустриальный университет 

Madani Salah, Tyumen Industrial University 

Аннотация: 

 В   статье   рассмотрены   результаты расчета притока  к горизонтальной 

газовой скважине со сложной траекторией ствола по пласту с использованием 

решения и алгоритма расчета профессора Сохошко С.К, и рассчет 

распределения притока при изменении  длины участков перфорации  и 

депрессия на пласт. 

Annotation: 

 The article discusses the results of calculating the inflow to a horizontal gas 

well with a complex trajectory using the calculation algorithm of Professor 

S.K.Sokhoshko, and the influence of  the perforated section length’s  and the 

depression,  on flow rate distribution in the horizontal drain . 

Ключевые слова: алгоритм расчет дебита, горизонтальная газовая скважина, 

сложная траектория. 

Keywords: flow rate calculation algorithm, horizontal gas well, complex trajectory. 

 

 В настоящее время горизонтальные скважины широко используются 

при добыче и разработке нефтяных и газовых месторождений по всему миру, 

но в последнее время строятся горизонтальные скважины со сложной 

траекторией, что усложняет расчет их продуктивных характеристик. 
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 Вопросы численно-аналитического моделирования притока к 

горизонтальным нефтяным и газовым скважинам рассмотрены в трудах  

многих  ученых.  Однако, сложная траектория стволов по пласту нефтяных 

скважин рассмотрена лишь у некоторых ученых. Еще меньше работ по 

газовым скважинам. Поэтому расчет дебита и особенностей притока к 

горизонтальным газовым скважинам со сложной траекторией ствола является 

актуальной задачей. 

 Вопросом притока газа к горизонтальным скважинам занимались З.С. 

Алиев, Сохошко С.К, В.В.Шеремет , В.А.Черных , Телков А.П.  

 Полученное профессором Сохошко С.К решение и алгоритм расчета 

профиля потока к стволу горизонтальной газовой скважины выглядит 

следующим образом [1]: 

- задать начальный  дебит скважины и  распределение массовых расходов m0i 

для каждого из перфорационных отверстий. 

- вычислить распределение давления вдоль ствола. 

- найти значения функции Лейбензона для каждого перфорационного 

отверстия. 

- определить депрессию для функции Лейбензона для каждого отверстия ∆Fk.  

- вычислить новые значения массовых расходов mi вдоль ствола. 

- проверить точность решенияmax mi –m0i >ε, если она не достигнута то 

шаги 2-6 продолжаем уже для вновь найденного распределения массового 

дебита отверстий mi. 

 В данном исследовании алгоритм применен для горизонтальной газовой 

скважине со сложной траекторией ствола по пласту (рисунок 1). Произведен 

рассчет дебита, при различных длинах участков перфорации и различных 

величинах депрессии. 
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Горизонтальная газовая скважина с обсаженным и перфорированным  ствола 

с углом наклона 88о, диаметром 140 мм и длиной 300 м, вскрывает пласт 

толщиной 5 м. Пластовое давление 20 МПа, плотностью перфорации 2 отв/м, 

проницаемость по горизонтали 2 мД, проницаемость по вертикали 1 мД. 

Результаты расчетов профиля притока представлены на на следующих двух 

рисунках. 

 

 

 

  

 

 

 

 Рисунок.2: Профили притока при различной  длина участка перфорации 

Рисунок. 1 : Траектория скважины 
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Как видно из рисунка, меньшие дебиты наблюдаются у отверстий,  в  середине  

перфорированного  интервала,    Вогнутая  форма  профиля  притока 

объясняется  взаимным  влиянием  работы  перфорационных  отверстий. 

 На рисунке 1 форма профиля притока менее вогнутая, когда 

увеличиваем длину участка перфорации, потому что количество 

перфорационных отверстий увеличивается и, следовательно, дебит 

распределяется по большему количеству перфораций, а поток каждой 

перфорации уменьшается. 

 На  рисунке 2 повышение депрессии вызывает различие дебитов у 

отверстий на концах ствола и середине ствола в большей степени, а форма 

профиля притока более вогнутая. 

 Таким образом, данный алгоритм позволяет рассчитать распределение 

дебита горизонтальной газовой скважины со сложной траекторией ствола и 

определить влияние определенных параметров, таких как депрессия, на 

распределение потока газа. 
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 Рисунок .3 : Профили притока при различных депрессиях 
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Аннотация 

В статье описывается текущее состояние отношения студенческого 

сообщества к физической культуре и спорту. Выявлены основные препятствия 

на пути физического воспитания и спорта. Работа описывает как эти проблемы 

решаются сегодня. Дан краткий обзор нормативно-правовых актов, 

поддерживающих студенческий спорт. 

Abstract 

 The article describes the current state of the student community's attitude to 

physical culture and sports. The main obstacles to physical education and sports are 

identified. The work describes how these problems are solved today. A brief 

overview of the legal acts supporting student sports 
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По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (проведенного 16.08.2019 с использованием метода телефонных 

интервью на случайной выборке классных деятелей), процент россиян, 

периодически занимающихся спортом с 2007 по 2019 год, увеличился на 22%. 

В том числе 17% опрошенных тренируются ежедневно, 22% - несколько раз в 

неделю, 10 % - один раз в неделю, 5 % - несколько раз в месяц, 6 % - несколько 

раз в год", - говорится в исследовании. Более того, участники в возрасте от 18 

до 24 лет (59%) более активно занимаются спортом [6], и большинство 

студентов попадают в эту категорию. Есть положительная тенденция, однако 

есть доля людей, которые встречают препятствия на пути к спорту или 

физкультуре. Основными препятствиями являются: нехватка времени, слабое 

здоровье, отсутствие силы воли и денег. Так как в Российской Федерации в 

большинстве случаев конечным институтом, предоставляющюм условия для 

занятий спортом бесплатно (здания, оборудование и т.д.) является учебным 

заведением среднего и высшего образования то логично предположить, что 

финансовый  аспект для студентов не является таким уж препятствием.. 

В большинстве случаев нужна лишь спортивная одежда, которая бы 

соответствовала ряду параметров (комфортна, не стесняет движений и т. д.) и 

обувь. Более того, следует отметить, что преподаватели физической культуры 

ориентируют студентов на бюджетные варианты занятий спортом, 

пропагандируя виды физической активности, позволяющие достичь 

максимальных результатов при минимальных финансовых затратах. 

Например, в Южно-Российском институте управления РАНиГС при 

Президенте РФ преподаватели физической культуры всячески поддерживают 

стремление студентов вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
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культурой и спортом, пропагандируют занятия бегом, занятия на городских 

спортивных площадках и т. д.  

Вопрос времени является спорным по отношению к физической 

культуре и спорту. С одной стороны, занятия физкультурой (в зависимости от 

направления обучения) организованы по университетскому расписанию. 

С другой стороны, по данным Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики", представленным в аналитическом 

докладе "российская молодежь: образование и Наука" за 2018 год, в России 

учебу и работу совмещают более половины студентов вузов [4]. Это приводит 

к накладке графика работы и обучения, переходу на индивидуальный план 

обучения и непосещения занятий, недостаточной активности на занятиях и т. 

д. Однако при достаточном уровне мотивации занятия также могут быть 

включены в расписание, хотя бы с оздоровительными видами гимнастики. 

Поэтому утренняя оздоровительная гимнастика (упражнения) поможет 

сохранить и укрепить здоровье, поддержать физическую и умственную 

работоспособность, а также расслабиться после физических, умственных или 

эмоциональных нагрузок. 

 Отсутствие силы воли, которая напрямую связана с мотивацией, 

поскольку мотивация порождает силу воли, является еще одной причиной 

нерегулярных физических тренировок или их полного игнорирования. 

Маклаков А. Г. отмечает, что чаще всего в научной литературе мотивация 

рассматривается как совокупность психологических причин, объясняющих 

поведение человека, его возникновение, направленность и активность  [5]. 

Кроме того, наука различает понятия «спорт» и « физическая культура». 

Спорт понимается как многогранное социальное явление, включающее в себя 

сферу подготовки человека к труду, защиты Родины, удовлетворения 

духовных потребностей, укрепления и расширения международных связей, 

эстетического воспитания и физического самовоспитания человека. 

Физическое воспитание является одним из направлений социальной 
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деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья. Как можно 

понять из приведенных определений, мотивация к занятиям спортом 

"осязаема" больше, чем мотивация к занятиям физической культурой, 

особенно для молодых людей, не столкнувшихся с серьезными проблемами со 

здоровьем. Поэтому в ряд задач преподавателя физической культуры входит 

не только подача материала, контроль правильности выполнения упражнений, 

но и работа по мотивации учащихся. Мотивировать в этом плане можно по-

разному: спрашивать учебный материал о спорте, приводить примеры из 

истории и личного опыта, рассказывать об изменениях, происходящих в 

организме во время физических упражнений, организовывать соревнования и, 

конечно же, подавать личный пример. 

Многое зависит от самих студентов, насколько они готовы усвоить и 

предоставить информацию, насколько у них сформировано осознание и 

понимание ценности своей жизни и здоровья.  

Слабое здоровье - еще одна проблема, которая россиянам часто не дает  

использовать физические нагрузки. Одним из способов преодоления этого 

препятствия является физиотерапия (Лечебно физическая культура). Этот 

метод, направлен на быстрое и полное восстановление здоровья и / или 

профилактику осложнений заболевания, основанный на физкультуре. 

Структурной единицей данной физиотерапии являются физические 

упражнения, движения, используемые в качестве неспецифического 

раздражителя с целью лечения и реабилитации. Особенностью физиотерапии 

является естественное биологическое содержание, обусловленное 

двигательной функцией. Во время занятий пациент активен, в отличие от 

других терапевтических методов, когда медицинские манипуляции над 

пациентом выполняются медперсоналом. Важно, что физические упражнения 

помогают восстановить не только физические силы, но и умственные, что 

важно для людей, страдающих заболеваниями. 
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 Сегодня в университетах обязательны курсы ЛФК. В небольших 

группах (чтобы иметь возможность уделять внимание каждому ученику, ведь 

в эти группы часто входят люди, страдающие различными заболеваниями) 

студенты выполняют специальные упражнения, учатся следить за своим 

здоровьем. Важно отметить, что в таких категориях особое внимание 

уделяется эмоциональному состоянию, так как люди, страдающие 

заболеваниями, часто имеют комплексы, связанные с их физическими 

возможностями, известно, что эмоциональное состояние напрямую влияет на 

здоровье. 

Как видим, все" препятствия " на пути к физкультуре и спорту периода 

обучения в вузе можно преодолеть. Однако для того, чтобы сформировать 

новое отношение к спорту, особенно к студенческому спорту, нужен и новый 

подход, система, в которой движение будет идти не только от тренера к 

ограниченному числу студентов, но и от государства ко всем студентам, 

потому что школьники и студенты - это продолжение нации, которая должна 

становится здоровой и крепкой. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года утверждена "Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", где 

излагаются цели, задачи и основные направления совершенствования 

государственной политики в области развития [1]. Для реконструкции 

студенческого спорта образована АССК России (Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России), идею которой поддержал президент РФ 

Владимир Путин. 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон" Об 

образовании в Российской Федерации " [2], который предусматривает в 

обязательном порядке руководство вуза содействовать развитию физической 

культуры и спорта. Оказалось, что основная проблема заключается в том, что 

многим вузам не хватает средств, квалифицированных кадров и современной 

материально-технической базы, однако в "Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года" указано, 
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что "государственные расходы на подготовку граждан по занятиям 

физической культурой и спортом являются выгодными инвестициями в 

развитие человеческого потенциала"[1]. 

Физическая активность, на мой взгляд, является важным условием 

жизни и развития человека, так как является раздражителем, стимулирующим 

процессы формирования организма [3]. Регулярная физическая активность 

приводит к развитию адаптационных функций. Студенческий спорт 

способствует улучшению физического и духовного здоровья, выступает 

альтернативой наркотикам, алкоголю, интернету и ночной жизни. Таким 

образом, сегодня государство принимает меры по популяризации 

студенческого спорта и рассматривает оздоровление нации как один из 

приоритетов современной политики. 
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  Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об особенностях 

самооценки детей старшего дошкольного возраста из полных и неполных 

семей, так как известно, что влияние семьи на развитие ребенка трудно 

переоценить. Особое значение для дальнейшей жизни ребенка приобретает 

представление о себе, которое он получает c непосредственным участием 

родителей. Проанализирована педагогическая литература по выявлению 

особенностей самооценки детей из полных и неполных семей, подведены 

итоги исследования самооценки детей из разных типов семей. 

  Annotation: This article discusses the features of self-assessment of children 

of senior preschool age from full and incomplete families, as it is known that the 

influence of the family on the development of the child is difficult to overestimate. 

Of particular importance for the further life of the child is the idea of himself, which 
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he receives with the direct participation of parents. The pedagogical literature on 

identifying the features of self-esteem of children from full and incomplete families 

is analyzed, the results of the study of self-esteem of children from different types 

of families are summed up. 

Ключевые слова: самооценка, самосознание, социализация, старшие 

дошкольники, полная семья, неполная семья. 

Keywords: self-esteem, self-awareness, socialization, senior preschoolers, 

full family, incomplete family. 

 

Особое значение для дальнейшей жизни ребенка приобретает 

представление о себе, которое он получает c непосредственным участием 

родителей. Центральным аспектом этого представления является самооценка. 

В дошкольном возрасте формирование самооценки является особенно 

значимым процессом, прежде всего из-за того, что этот возраст является 

сенситивным к внешним воспитательным воздействиям, а также это возраст 

вхождения в социальный мир отношений за пределами семьи.  

Самооценка личности ребенка, являясь регулятором поведения, 

напрямую оказывает влияние на его внутреннее состояние, на его 

деятельность, поведенческие реакции, взаимоотношения в коллективе. 

Неправильная самооценка ведет к большим личностным и 

коммуникационным проблемам.  

Самооценка является, одной из форм проявления самосознания, 

оценочной составляющей «Я-концепции», аффективной оценкой 

представления индивида о самом себе, которая может обладать различной 

интенсивностью, поскольку конкретные черты «образа Я» могут вызывать 

более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. 

Понятие самооценки в отечественной и зарубежной психологии 

рассматривают с различных точек зрения. Так, оценку себя в целом как 

хорошего или плохого принято считать общей самооценкой, а оценку 
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достижений в отдельных видах деятельности – парциальной (частной). 

Существенно, что частные оценки могут развиваться неравномерно [4]. 

Маллер А.Р. в своей работе утверждает, что «вследствие таких проблем, 

как: заниженная самооценка; самоотношение; проблема детско-родительских 

отношений; проблема социальной адаптации; низкий уровень интеллекта; 

взаимоотношения с окружающими и повышенная утомляемость, у детей 

проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок 

к овладению полноценными навыками» [3, с.27].  

В детстве у ребенка довольно узкие возможности выбора того, с кем ему 

общаться и в свою очередь, критерии самооценки также ограничены. В 

большей степени, по сравнению с другими людьми, ребенок общается со 

своими родителями, от которых он и слышит высказывания о нем самом, а 

родителей, как известно, не выбирают. В случае любви со стороны родителей, 

у ребенка отмечается наличие прочного фундамента для формирования 

позитивной самооценки. В противном случае, при наличии в поведении 

родителей по отношению к ребенку таких негативных черт, как неприятие, 

отталкивание, пренебрежительность, у ребенка, скорее всего, возникнут 

отрицательные переживания, связанные с негативной самооценкой [1]. 

Таким образом, семейная атмосфера, взаимодействие членов семьи 

между собой, и семья в целом, должны быть тем самым здоровым климатом 

для роста и развития дошкольника. 

Рассматривая полную и неполную семью, как среду воспитания нельзя 

однозначно сказать, что сама по себе неполная семья является абсолютно 

негативной средой, с точки зрения влияния для ребенка, как и то, что наличие 

обоих родителей в полной семье делает ее позитивной. Это происходит 

вследствие влияния множества факторов. Многие детские психологи 

обнаруживают, что даже полная семья не гарантирует успех воспитания 

ребенка, а только создает условия для успешного формирования его личности. 

Воспитание в условиях неполной семьи содержит в себе лишь еще большую 
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полосу трудностей, с которыми рано или поздно придется столкнуться 

каждому одинокому родителю [5]. 

Известно, что в неполной семье недостаточно выполняются так 

называемые семейные функции, что в свою очередь порождает дефицит 

адекватных воспитательных взаимодействий между родителем и ребенком. 

Кроме того, следует подчеркнуть то, что семейные формы меняются и их 

становится все больше, что в результате приводит к ослаблению брака, как 

института контроля над поведением человека. Если для пожилых людей 

традиционные семейные нормы имеют большое значение, то для молодых 

людей, они уже не имеют такого значения. 

Ввиду отсутствия давления со стороны общества и того факта, что брак 

не выступает как норма, стоит отметить изменение последующих со 

вступлением в брак, правил и обязанностей. Следовательно, отмечается 

наличие более широкой индивидуальной свободы выбора, что в свою очередь 

приводит к тому, что люди не исключают возможность развода, несмотря на 

ту ценность, которую они придают браку [2]. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе МБДОУ 

«Нижнесуэтукский детский сад».   Исследование проводили с помощью двух 

методик «Лесенка» (В.Г. Щур), методика «Какой Я?» (О.С. Богдановой). 

Исходя, из полученных результатов, мы делаем вывод, что  

дошкольники из неполных семей не умеют адекватно оценить свою 

деятельность, проанализировать ее. Самооценка у дошкольники из неполных 

семей в преобладании заниженная, а также неустойчивая, может меняться на 

полярно противоположную, не мотивирована. А самооценка детей из полных 

семей отличается устойчивостью, эти дети аргументировали свои ответы, 

приводили примеры, в преобладании является адекватной. 

Таким образом, на основании результатов исследования можно 

сформулировать следующие выводы, что воспитание в неполной семье может 

сказаться на личностных особенностях детей дошкольного возраста, которые 
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могут проявляться в неадекватной самооценке. А также уровень самооценки 

старших дошкольников из неполных семей достоверно ниже уровня 

самооценки их сверстников из полных семей. Следовательно, дети старшего 

дошкольного возраста из неполных семей чаще испытывают отрицательное 

отношение к собственной личности. В свою очередь, дети из полных семей 

достоверно чаще испытывают положительные эмоции по отношению к 

собственной личности и имеют более высокий уровень самооценки. 
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Аннотация 

 Настоящая статья посвящена теоретическим аспектам исследования 

особенностей формирования орфографических действий у младших 

школьников с дизорфографией - стойким нарушением письма, обусловленным 

общим недоразвитием речи. Подвергаются анализу особенности ФОД 

младшими школьниками с нарушением письма, что констатирует о низком 

уровне овладения грамотностью учащимися. Приводятся результаты 

теоретического анализа, выявляющих причины, препятствующие успешному 
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освоению обучающимися орфографическими знаниями, умениями и 

навыками. 

Annotation 

 This article is devoted to the theoretical aspects of the study of the 

peculiarities of the formation of spelling actions in younger schoolchildren with 

dysorphography - a persistent violation of writing due to General underdevelopment 

of speech. The features of FOD by younger schoolchildren with writing disorders 

are analyzed, which indicates a low level of literacy acquisition by students. The 

results of theoretical analysis are presented, which identify the reasons that prevent 

students from successfully mastering spelling knowledge, skills and abilities. 

Ключевые слова: дизорфография, особенности ФОД, усвоение 

орфографии. 

Key words: dysorthographia, especially FOD, learning spelling. 

Статья представляет собой анализ теоретических сведений в 

исследовании особенностей формирования орфографических действий у 

младших школьников с дизорфографией - стойким нарушением письма, 

обусловленным общим недоразвитием речи. 

На сегодняшний день формирование навыков орфографии в учебном 

процессе выступает в роли сложного, многооперационного и динамического 

процесса, успешность протекания которого зависит от серьезной, слаженной, 

широкопрофильной работы учителя и учащегося. 

Один из планируемых результатов современного начального 

образования - это овладение младшими школьниками орфографической 

грамотностью - неотъемлемой частью культуры письменной речи, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО [9, с.11]. Способность находить 

орфограмму, устанавливать соотношение между конкретным правилом 

написания, составляет традиционную базу для безошибочного, правильного 

письма. Усвоение орфографии напрямую влияет на точное воспроизведение 
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мыслей, успешное общение в области письменной речи, закрепление 

программы как по русскому языку, так и по другим школьным предметам. 

Существенным и негативным фактором, препятствующим 

формированию орфографических действий у младших школьников, может 

оказаться часто встречающееся в школьной практике нарушение письма, как 

дизорфография. Распространенная патология речи представляет собой 

важную проблему, с которой в наше время всё более отчетливо сталкиваются 

учащиеся и учителя. Её симптомы: неуспеваемость и безграмотность, 

растущая с каждым годом. 

В работах отечественных ученых в области логопедии, дизорфография 

рассматривается в рамках работы с учащимися с речевыми нарушениями. По 

мнению специалистов, первостепенной задачей является отбор нужного 

подтипа детей. Важно выявлять учеников, входящих в группу риска, для 

нахождения у данной категории детей предрасположенности к сложностям в 

усвоении навыков орфографии, учета уровня их речевого и психического 

развития, рассмотрения вопросов этиологии дизорфографии в целом [4, с.36]. 

По словам Р.И. Лалаевой, О.И. Азовой, И.В. Прищеповой и других, 

дизорфография — это патология морфологических и традиционных 

дефиниций. Авторы утверждают, что данное речевое отклонение нужно 

рассматривать как стойкое нарушение в усвоении и реализации правил 

орфографии, обусловленное несформированностью языковых операций, 

позволяющих в норме овладеть навыками правописания [6, с.57; 1, с.24; 8, 

с.23]. 

Опираясь на мнение ученых можно подчеркнуть, что видение учеником 

орфограммы, не дает гарантии того, что учащийся сможет ее корректно 

использовать на практике, поскольку вытекает ещё ряд сопутствующих 

проблем, не дающих полноценно изучать и осваивать грамоту родного 

(русского) языка. 
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И.В. Прищепова выделяет несформированность психических функций и 

речевое недоразвитие, как предпосылки механизмов дизорфографии. Автор 

считает, данная патология у детей характеризуется нарушением цепочки 

словесно-логического мышления: последовательного анализа, сравнения, 

абстрагирования, обобщения, синтеза, речеслуховой памяти, концентрации 

внимания, а также трудности переключения с одного вида учебной 

деятельности на другой [8, с.24]. 

Младшим школьникам с дизорфографией на усвоение умений и навыков 

орфографии требуется больше времени, тем самым нарушая полноценность 

закрепления процессов, что является важной особенностью ФОД у данной 

категории учащихся. В итоге остается неосвоенным или 

неавтоматизированным целый ряд базовых операций и алгоритмов 

орфографического письма [7, с.370]. 

В специфику наиболее распространенных ошибок письма при 

дизорфографии, можно отнести (по Р.И. Лалаевой) [6, с.58]:  

Правописание проверяемых безударных гласных в корне. В процессе 

воспроизведения слов с непроверяемым написанием в корне, а также при 

переносе слов. Ошибки при написании прописной буквы в именах, отчествах 

и др. [6, с.58]. 

Часто у учащихся возникают трудности при определении таких 

первостепенных школьных терминов, как: звук, слог, гласная, согласный. 

Также вызывает сложность пересказывание своими словами правил 

правописания, откуда и вытекает не умение применять их на практике. Дети с 

данным нарушением письма не могут находить орфограмму (термин М.Р. 

Львова). Они, как правило, не видят те места в словах, которые следует 

проверять (ЖИ, ШИ, СТН, ЧН, ЧК) [6, с.59]. 

Учащимся с патологией речи нужно выделять значительно больше 

времени на усвоение орфографических действий. Но стоит подчеркнуть, что 
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даже при соблюдении этого условия остается неосвоенным до конца целый 

ряд операций и алгоритмов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что дизорфография - это 

специфическая патология речи, оказывающая негативное влияние на ФОД 

младшими школьниками, несущая в себе нарушения речевого онтогенеза и 

невербальных психических операций. Данное нарушение речи 

диагностируется методом анализа письменных работ учащегося и наличием 

сформированности устной речи. 

Поскольку дизорфография у младших школьников носит 

разноплановый характер проявления, то и подходить к ее коррекции следует 

очень грамотно и аккуратно, начиная с традиционных принципов письма. 

Фундамент правил правописания является основой для изучения и 

овладения грамотностью. Он состоит из абстрактных грамматических 

значений, понятия графики, понятия морфемики и словообразования. В него 

входят следующие понятия: буква, строчная/заглавная буква, точка, запятая, 

вопросительный/восклицательный знак и т.д.; часть речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, склонение, члены 

предложения и т.д.; корень слова, родственные слова, основа слова, аффиксы 

и т.д. Для применения указанных выше грамматических понятий, следует 

задействовать такие коррелирующие мыслительные операции, как анализ и 

синтез, сравнение и сопоставление, обобщение и т.д. [4, с.34]. 

Обратим внимание на то что изначально опора идет на письменное 

обозначения фонем, словоформ, правила и таблицы, используя наглядное 

восприятие, действие которого постепенно уменьшается. По мере 

автоматизирования навыков орфографии, для примера, при переходе к 

автоматизированному навыку правописания безударных гласных в корне, 

младший школьник не будет использовать правила таких понятий как ударный 

гласный, однокоренное слово, звук и любых других формулировок 
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грамматики на достоверность частных действий и некоторые другие операции 

[4, с.35]. 

Сосредоточенность школьника будет нацеленно на содержание 

письменного изложения, а не на применение вспомогательных техник. 

Самозакрепление фундаментальных единиц умения сравнивать, 

находить различие или сходство, ориентироваться во временных и 

количественных показателях, влияет на правильное написание окончаний 

имен существительных, прилагательных и глаголов, а также часто 

используемых суффиксов и др. [4, с.36]. 

Как мы попытались показать, вышеперечисленные мыслительные 

действия способствуют быстрому применению правил письма на практике 

через переход от закрепления данных умений воспроизведением в громкую 

речь, а далее умозаключения формируются через внутреннюю речь на 

невербальном уровне. 

Идентичные явления представляют собой зрительное восприятие и 

умение ориентироваться в пространстве, которые могут являться 

предпосылками для овладения графическими изображениями букв, таблиц и 

схем учащимися [5, с.49]. 

По словам Д.Н. Богоявленского очень часто на письме звуковую форму 

заменяют на графическую через усовение образца эмпирическим методом. В 

теории и на практике школьника стараются как можно чаще сталкивать с той 

или иной орфограммой для закрепления у него разных азов грамматики. 

Самозакрепление правописания безударной в корне слова происходит через  

слуховой-артикуляторный образ или зрительное представление имен 

существительных с безударными падежными окончаниями, а также сведений 

из учебника и т.п. Отработав систематический комплекс упражнений на 

повторение правил, грамматическая ассоциация устанавливает связь с 

грамматической категорией с помощью звуковой формы [3, с.12]. 
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В дальнейшем граматическая категория постепенно переходит в письмо, 

которое соответствует зрительному образу, а не слуховому и 

речедвигательному восприятию. Образовавшееся звено называется 

орфографическим, поскольку возникает только в случае усвоения 

традиционных правил написания и иногда морфологических. Также для 

овладения граматикой важна единость грамматического строя письменной 

речи и устной, что очень часто отсутствует у младших школьников с 

дизорфографией [2, с.62]. 

Иначе говоря, на усвоение школьниками орфографией влияет процесс 

как развития запоминания, так и сохранения, воспроизведения правил письма, 

что в свою очередь стимулирует мышление и память, как отмечается в 

психолго-педагогической литературе [3, с.16; 5, с.78]. 

Теоретический анализ данных в исследовании показал, что в 

особенностях ФОД у младших школьников с дизорфографией лежат 

отклонения от нормы в таких традиционных операциях, как: развитие речевой 

готовности, усовение абстрактных грамматических понятий и категорий, 

умение находить орфограмму, формирование психических функций и др. 

Обсуждаемый в нашей статье процесс ФОД оказывается не простым для 

учащихся данной категории, поскольку носит для них особенный характер по 

формированию и закреплению фонетических, фонематических, лексических 

обобщений, анализа и синтеза языковых единиц, языкового оформления и 

умения соотносить их с графическим образцом. 

В заключение следует подчеркнуть, что коррекционная работа по 

формированию орфографических действий у младших школьников с 

дизорфографией должна включать комплекс мер, направленных на устранение 

фонетических, фонематических, лексических, грамматических нарушений 

речи. 
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