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ОБЪЕКТОВ 

IMPROVEMENT OF INTERPOLATION ALGORITHM FOR NEURAL 

NETWORKS USED TO IDENTIFY SMALL-SIZE OBJECTS 
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Н.Э.Баумана.  

 

Лоу Гуанпин     aliksandal@gmail.com 

 

Аннотация 

В последние несколько десятилетий совершенствование различных 

теоретических основ привело к очень быстрому развитию в области систем 

машинного зрения, и многие нейронные сети для распознавания имеют очень 

стабильную точность распознавания в специальных сценариях, но методы 

мониторинга в более сложных средах все еще нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. Проблема неточного или даже необнаружения, 

вызванная слишком маленькими пикселями распознаваемых целей на 

изображениях, представляет собой большую проблему для дальнейших 

исследований в области распознавания и отслеживания целей в реальных 

сложных средах. 

Для того чтобы повысить точность распознавания малоразмерных целей, 

многие ученые предложили много очень эффективных методов, таких как 

использование многомасштабного обнаружения карты признаков[1], 

mailto:aliksandal@gmail.com
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получение большего количества воспринимаемых полей с помощью Dilated 

Convolution[2] и обучение с помощью многомасштабных образцов[3] и т.д. 

Однако в некоторых сценариях, таких как изображения, полученные БПЛА с 

воздуха, объекты распознавания в этих сценариях обычно небольшие, и 

поэтому эти алгоритмы не обладают хорошей точностью распознавания В 

данной работе мы предлагаем метод интерполяции, который увеличивает 

изображение и сохраняет соответствующую четкость, а затем улучшает 

распознавание небольших объектов путем обработки изображения по частям 

после увеличения размера. Этот метод можно комбинировать с ранее 

упомянутыми алгоритмами для дальнейшего улучшения распознавания 

небольших объектов. 

Annotation 

In the last few decades, improvements in various theoretical frameworks have 

led to very rapid developments in the field of machine vision systems, and many 

neural networks for recognition have very stable recognition accuracy in ad hoc 

scenarios, but monitoring methods in more complex environments still need further 

improvement. The problem of inaccurate or even non-detection caused by too small 

pixels of recognized targets in images is a big challenge for further research in target 

recognition and tracking in real-world complex environments. 

In order to improve the recognition accuracy of small-scale targets, many 

scientists have proposed many very effective methods, such as using multiscale 

feature map detection, obtaining more perceived fields with Dilated Convolution 

and learning with multiscale samples, etc. However, in some scenarios, such as aerial 

drone images, the recognition objects in these scenarios are usually small, and 

therefore these algorithms do not have good recognition accuracy In this paper, we 

propose an interpolation method that enlarges the image and maintains appropriate 

sharpness, and then improves recognition of small objects by processing the image 

piece by piece after the size increase. This method can be combined with the 

previously mentioned algorithms to further improve the recognition of small objects. 
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В данной работе в качестве распознающей нейронной сети выбрана сеть 

YOLO-V3, которая будет обработана несколькими популярными алгоритмами 

интерполяции и проанализирована на основе четкости алгоритма 

интерполяции после обработки, предложено улучшение алгоритма 

интерполяции и проведено сравнение с популярными алгоритмами 

интерполяции. Наконец, обработанные изображения применяются к 

нейронной сети YOLO-V3[4] для распознавания целей, и результаты 

распознавания сравниваются. 

1 Алгоритм интерполяции и чёткость изображение  

В процессе геометрического преобразования изображения невозможно 

присвоить значения некоторым точкам пикселей напрямую; например, 

увеличение изображения в два раза неизбежно приведет к появлению 

дополнительных точек пикселей, которые не могут быть отображены 

напрямую, и их значения определяются путем интерполяции. Таким образом, 

возникает алгоритм интерполяции изображения. Популярными алгоритмами 

интерполяции являются интерполяция ближайших соседей, билинейная 

интерполяция и бикубическая интерполяция[5]. 

Интерполяция ближайших соседей: Это самый простой метод 

интерполяции, не требующий вычислений, при этом искомому пикселю 

присваивается градация серого цвета ближайшего соседа искомого пикселя из 

четырех соседних пикселей искомого пикселя. 

Билинейная интерполяция: Основная идея этого метода интерполяции 

заключается в том, чтобы найти значения пикселей на основе четырех 

соседних значений пикселей точки после трех вычислений линейной 

интерполяции. Это делается путем выполнения двух вычислений линейной 
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интерполяции в направлении X, а затем одного вычисления интерполяции в 

направлении Y. 

Бикубическая интерполяция: При таком методе значение функции f в 

точке (x,y) может быть получено взвешенным средним из шестнадцати 

ближайших выборочных точек прямоугольной сетки, где необходимо 

использовать две полиномиально интерполированные кубические функции, 

по одной в каждом направлении. 

 

Рис 1. Популярные алгоритмы интерполяции 

Эти алгоритмы интерполяции часто имеют хорошую 

производительность, когда увеличение изображения не слишком велико. 

Однако, как говорилось выше, на изображениях, полученных БПЛА с воздуха, 

объекты распознавания маленькие, и если увеличение составляет менее двух 

раз, это не имеет существенного значения для улучшения результатов 

распознавания, поэтому часто необходимо увеличивать изображения в 3-4 

раза. Поэтому особенно важно сохранить признаки объекта распознавания 

после многократного увеличения изображения[6]. 

Мы используем алгоритм интерполяции, который напрямую связан с 

исходными пикселями изображения. Он использует метод, похожий на 

сверточные фильтр, для расширения значений пикселей, что делает 

изображение более четким и обеспечивает связь пикселя на изображении с 

соседними пикселями, благодаря чему лучше сохраняются признаки объекта. 

Этот алгоритм реализуется следующим образом: 

Допустим, что A - матрица изображения, а B - фильтр алгоритма 

интерполяции, если мы хотим увеличить изображение в 4 раза, то размер 
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матрицы B равен 4*4. Построив матрицу B и перемножив ее с матрицей 

изображения A, получим увеличенную матрицу изображения[7]. 

𝐵 =  [

𝑏11 𝑏12
𝑏21 𝑏22

𝑏13 𝑏14
𝑏23 𝑏24

𝑏31 𝑏32
𝑏41 𝑏42

𝑏33 𝑏34
𝑏43 𝑏44

] 

Затем для каждого пикселя 𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1, 2,… ,𝑁; 𝑗 = 1, 2,… ,𝑀) в матрице 

изображения A с разрешением N * M постройте интерполяционный фильтр. 

Сначала пусть 𝑏11 = 1; 

𝐴𝑖,𝑗 = [

𝑎𝑖,𝑗 𝑎𝑖,𝑗+1 𝑎𝑖,𝑗+2 𝑎𝑖,𝑗+3
𝑎𝑖+1,𝑗 𝑎𝑖+1,𝑗+1 𝑎𝑖+1,𝑗+2 𝑎𝑖+1,𝑗+3
𝑎𝑖+2,𝑗 𝑎𝑖+2,𝑗+1 𝑎𝑖+2,𝑗+2 𝑎𝑖+2,𝑗+3
𝑎𝑖+3,𝑗 𝑎𝑖+3,𝑗+1 𝑎𝑖+3,𝑗+2 𝑎𝑖+3,𝑗+3

] 

Затем сравним элементы 𝑎𝑢,𝑣(𝑢 ≠ 𝑖 , 𝑣 ≠ 𝑗) и 𝑎𝑖,𝑗 в матрице  𝐴𝑖,𝑗 . Если 

𝑎𝑢,𝑣 < 𝑎𝑖,𝑗, то элемент 𝑏𝑚,𝑛 в матрице фильтра, соответствующий позиции 𝑎𝑢,𝑣, 

равен𝑏𝑚,𝑛 = 1 − 𝑤 ∗ (
𝑎𝑖,𝑗−𝑎𝑢,𝑣

𝑎𝑖,𝑗
+ 𝑟𝑎𝑛𝑑(1)) где: rand (1) в формуле - это 

случайная величина функции распределения Гаусса на интервале [0,1],w - 

константа,в данной работе она принимает значение 0,01. Если 𝑎𝑢,𝑣 > 𝑎𝑖,𝑗, то 

элемент𝑏𝑚,𝑛 = 1 + 𝑤 ∗ (
𝑎𝑢,𝑣−𝑎𝑖,𝑗

𝑎𝑢,𝑣
+ 𝑟𝑎𝑛𝑑(1)); Если 𝑎𝑢,𝑣 = 𝑎𝑖,𝑗, то элемент 𝑏𝑚,𝑛 =

1; 

Это увеличивает длину и ширину исходного изображения в 4 раза, но в 

некоторой степени сохраняет резкость изображения. Увеличение изображения 

A может быть достигнуто путем построения серии матриц фильтров B с 

использованием вышеописанного метода построения и последующего 

поочередного умножения их на элементы изображения A. 

В конкретном случае, пусть матрица A обозначает матрицу пикселей 

части изображения следующим образом. 

𝐴 = [

130 164 88 182
173 116 171 147
101 96 138 155
67 51 43 99

] 
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где значения пикселей от 0 до 255. Затем, используя 125 в качестве 𝑎𝑖,𝑗, 

постройте матрицу B, как показано ниже. 

𝐵 = [

1 1.04 0.97 1.06
1.05 0.98 1.04 1.02
0.98 0.97 1.01 1.03
0.95 0.96 0.96 0.98

] 

Умножьте полученную в этой точке матрицу B на значения пикселей 𝑎𝑖,𝑗 , 

чтобы получить матрицу интерполяции; 

𝑎𝑖,𝑗 ∗ 𝐵 = [

130 135 126 138
137 127 135 133
127 126 131 134
124 125 125 127

] 

Применяя расширение пикселей к каждому пикселю исходного 

изображения таким образом, можно получить более четкое изображение. 

2 Результат  

Когда мы получаем увеличенное изображение, поскольку размер 

изображения увеличивается в четыре раза, если мы используем обнаружение 

сети напрямую, это может привести к медленному обнаружению или не 

получить хорошие признаки объектов, поэтому мы разделяем увеличенное 

изображение на 16 блоков для распознавания отдельно. YOLO-V3 выбран для 

нейронной сети распознавания. 
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Рис 2. Исходное изображения 

Мы использовали исходное изображение для входа в нейронную сеть 

YOLO-V3 и получили следующие результаты: 

 

Рис 3. Результат распознавания исходного изображения 

Из результатов видно, что когда размер изображения не увеличен, многие 

объекты не распознаются из-за их маленького размера. Далее мы поделили 
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изображение на четыре части по длине и ширине, последовательно увеличили 

масштаб, а затем ввели нейронную сеть YOLO-V3 и получили следующие 

результаты: 

  

                             (a)                                                         (b) 

  

                             (c)                                                         (d) 

Рис 4. (а) результат интерполяции с сверточным фильтром (b) результат 

бикубической интерполяции (c) результат билинейной интерполяции (d) 

результат интерполяции ближайших соседей 

Сравнение результатов показывает, что больше информации об объекте 

может быть получено из увеличенного изображения алгоритмом 

интерполяции и, следовательно, больше объектов может быть распознано, в то 
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время как наш алгоритм интерполяции способен сохранить больше 

информации о признаках и, следовательно, распознавание более эффективно. 

3 Заключение  

По результатам обнаружения YOLO-V3, наш алгоритм интерполяции 

правильно распознает всех людей и автомобили на изображениях, имеет более 

высокую точность распознавания, чем другие алгоритмы интерполяции, и не 

пропускает ни одной объекта, но если он будет использоваться в реальных 

сценариях, необходимо найти компромисс между скоростью обработки 

компьютера и точностью распознавания. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются некоторые проблемы противодействия 

преступлениям, связанным с оборотом электронных средств платежа, 

поднимается вопрос о необходимости более тщательного исследования 

криминологической характеристики преступлений, связанных с оборотом 

электронных средств платежа, анализируется международный опыт и вопросы 

взаимодействия между государствами в борьбе с преступлениями в сфере 

экономики с применением электронных технологий. 
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Annotation 

The article examines some of the problems of combating crimes related to the 

circulation of electronic means of payment, raises the question of the need for a more 

thorough study of the criminological characteristics of crimes related to the 

circulation of electronic means of payment, analyzes the international experience 

and issues of interaction between states in the fight against crimes in the economic 

sphere using electronic technologies. 

Ключевые слова: платеж, оборот, электронные средства платежа, 

киберпреступность, противодействие преступности 

Keywords: payment, turnover, electronic means of payment, cybercrime, 

crime prevention 

 

В современном мире процессы электронизации идут полным ходом. 

Активно развиваются компьютерные системы, делопроизводство и 

коммуникации переходят в электронную среду, развивается электронный 

оборот товаров, многие услуги переходят в режим on-line. Большое развитие 

системы электронного оборота получили в результате массового перехода 

людей на удаленную систему работы из-за пандемии Covid-19. Меры 

безопасности, принимаемые для предотвращения распространения 

заболевания, включали в себя и рекомендации по минимизации оборота 

наличных денег, повсеместно люди старались оплачивать покупки, проезд в 

транспорте и прочие услуги с помощью электронных средств платежа: 

платежных карт, электронных переводов, платежных поручений. 

Происходящие в мире изменения неизбежно затрагивают не только 

сферу урегулированных законом отношений, но и мир криминала, который 

приспосабливается к изменениям в обществе гораздо быстрее, чем реагирует 

законодатель. Так было и в период появления первых платежных систем, когда 

мошенники развернули свою деятельность за счет низкой грамотности 

населения о методах работы с банкоматами и платежными картами, так 
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происходит и сегодня, когда меры противодействия новым видам 

преступности оказываются запоздалыми. 

Предотвратить подобные ситуации помогают криминологические 

исследования и прогнозы развития преступности, которые проводятся по 

отдельным видам преступлений. Вместе с тем, и это не всегда бывает 

своевременным, что явно демонстирирует ситуация, сложившаяся с нормой о 

противодействии неправомерному обороту средств платежей, закрепленной 

ст. 187 УК РФ. Проведенный нами анализ научной литературы показывает, что 

полноценных криминологических исследований по данному составу 

преступления после внесения в него изменений в 2015 году не проводилось. 

В научной литературе много внимания уделяется экономической 

преступности в целом, однако нет конкретизации на отдельных составах 

экономических преступлений, таких исследований либо нет вовсе, либо их 

крайне мало. Это негативно сказывается на вопросах противодействия 

преступлениям, связанным с неправомерным оборотом средств платежа. 

Необходимость установления нормы об охране таких отношений 

вызвана изменениями, которые происходили в сфере экономической 

деятельности и распространением электронных платежных систем, 

появлением новых финансовых институтов и развитию государственной 

политики в данной отрасли.  

Важным шагом к появлению нормы об уголовной ответственности за 

неправомерный оборот средств платежей стала Стратегия национальной 

безопасности, в которой важное место заняли положения об увеличении 

преступных проявлений в экономической сфере, которые связаны с 

использованием при совершении преступлений достижений компьютерных 

технологий и телекоммуникационных средств [1].  

Одним из приоритетных направлений деятельности государства в сфере 

обеспечения экономической безопасности названы укрепление финансовой 

системы и обеспечение ее независимости и целостности, развитие и 

сохранение защищенности всех ее институтов.  
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Следующим важным основанием для появления такого объекта, как 

защита платежных операций, стало принятие Доктрины информационной 

безопасности, в которой, помимо прочего, отмечалось, что масштабы 

компьютерной преступности увеличиваются ежегодно, и в первую очередь 

такие преступления направлены именно на кредитно-финансовую отрасль 

экономики [2]. 

Таким образом, уголовно-правовая охрана и защита интересов в сфере 

осуществления платежей и оборота платежных средств стала важным шагом в 

развитии государственной политики в области обеспечения экономической 

безопасности. 

В мировой практике, которая имеет более давнюю историю оборота 

платежных карт, выделяют несколько способов подделки карт: частичная и 

полная [2]. Для частичной характерно изменение лишь некоторых признаков 

карты, в то время как полная подделка заключается в воссоздании карты со 

всеми характерными признаками. Примечательно, что полная подделка может 

быть осуществлена на высоком уровне только при содействии со стороны 

работников банков, которые имеют доступ к особым технологиям 

производства и могут помочь изготовить карту таким образом, что ее будет 

невозможно отличить от оригинала. По мнению исследователей, в России 

такой способ подделки пока не получил широкого распространения, однако 

анализ мирового опыта противодействия экономической преступности в 

сфере оборота средств платежей позволяет сделать вывод о том, что появление 

таких поддельных карт в нашей стране – вопрос времени [2]. 

Из этого напрашивается необходимость более полноценного 

сотрудничества с международным сообществом по вопросам противодействия 

преступлениям, связанным с оборотом электронных средств платежей вообще 

и в сфере преступлений, совершаемых с применением компьютерных 

технологий – в частности.  
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Основой международного сотрудничества по борьбе с преступлениями 

в сфере высоких технологий являются международные нормативные акты, 

принятые большинством западных стран[9].  

Наиболее значимым является Конвенция Совета Европы о 

киберпреступности, которая регулирует все основные вопросы 

противодействия киберпреступлениям, а также определяет их разновидности. 

В настоящее время сторонами Конвенции являются 56 государств, и этот 

список постоянно расширяется, поскольку во всем мире государства осознают 

необходимость консолидации мер по борьбе с преступлениями в 

компьютерных сетях [8, С. 168-179]. 

Проблема международного сотрудничества по противодействию 

компьютерных преступлений, связана с тем, что уровень развития технологий 

позволяет совершать эти деяния, находясь в любой точке мира, обходя 

границы государств. Киберпреступления являются преступлениями 

транснационального характера, что говорит о необходимости консолидации 

действий правоохранительных органов разных государств в борьбе с этими 

явлениями. Нормы международных правовых актов носят рекомендательный 

характер, позволяя государствам принимать решения об ответственности за 

компьютерные хищения на уровне национального законодательства.  

Проблемными вопросами остаются порядок межведомственного 

взаимодействия между структурами правоохранительных органов и 

учреждениями, которые связаны с работой компьютерных систем, в первую 

очередь – это банки, операторы сотовой связи, организации электронных 

платежных систем [5, С. 182-187]. Отсутствие четкой процедуры их 

взаимодействия при расследовании рассматриваемого нами вида 

преступлений осложняет работу, в том числе и на межгосударственном 

уровне. 

Работа по совершенствованию мер по противодействию преступлениям 

в сфере оборота электронных средств платежа носит как международный, так 

и национальный характер.  
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Наиболее яркими примерами активного подхода к решению проблем 

преступлений, связанных с компьютерной информацией, являются меры, 

принимаемые в Великобритании и США.  

Так, в Великобритании с 2001 году в штатах полиции предусмотрен 

специальный отдел, который специализируется на расследовании и 

противодействии преступлениям в сфере высоких технологий. В штат этого 

подразделения входят следователи, специалисты по компьютерным системам, 

судебно-медицинские эксперты. В 2016 году это подразделение выделилось в 

самостоятельную службу – Национальный центр компьютерный 

преступлений, который обеспечивает безопасность онлайн деятельности на 

территории Великобритании, а также оказывает консультативную помощь 

гражданам по вопросам безопасности в сети Интернет и защите от 

мошеннических действий в сфере компьютерных технологий [6]. 

В США действует национальный центр защиты компьютерной 

инфраструктуры, который занимается защитой от кибератак, расследованием 

мошеннических действий в сети Интернет и прочих компьютерных 

преступлений. При этом Министерством обороны США создана специальная 

база, которая позволяет сотрудникам правоохранительных органов 

взаимодействовать между собой по вопросам расследования и 

предупреждения преступлений в сфере оборота электронных платежей, 

координировать деятельность по расследованию таких уголовных дел, 

направлять и получать запросы о взаимной помощи [7]. 

В рамках соглашений в соответствии с Конвенцией по борьбе с 

киберпреступностью США оказывают помощь государствам-членам 

соглашения по борьбе с экономическими преступлениями, совершаемыми с 

использованием электронных платежей. Кроме того, в рамках стран Большой 

семерки создан неформальный канал сбора и обмена сведениями о таких 

преступлениях, который помогает координировать работу по 

противодействию этим преступлениям [7]. 
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Несмотря на активное развитие международных систем взаимодействия 

между правоохранительными органами государств, серьезным препятствием 

при расследовании мошенничества в сети Интернет и в сфере компьютерной 

информации остается то, что профессиональные мошенники используют 

иностранные ресурсы для расположения своих серверов. Последующее 

создание сайтов на этих серверах с целью совершения преступлений 

затрудняет проведение следственных действий, особенно, если у данного 

государства и Российской Федерации отсутствуют соглашения о 

сотрудничестве.  

Опрос практических сотрудников по данному вопросу подтверждает 

этот вывод. Так, среди работников правоохранительных органов существует 

мнение, что трансграничный характер преступности усложняет расследование 

подобных преступлений. Выражается это в том, что адресат денежных 

транзакций может не находиться под контролем национального финансового 

регулятора (Центрального Банка), а, значит, невозможность его установления 

или, в лучшем случае, большая потеря времени при взаимодействии с 

правоохранительными органами других стран. 

Все этого говорит о необходимости дальнейшего тщательного изучения 

вопросов, связанных с уголовной ответственностью за неправомерный оборот 

средств платежей. От того, насколько полно и всесторонне проводится 

исследовательская работа во многом зависят скорость и качество 

законодательной реакции на происходящие процессы. 
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Аннотация. В статье анализируются возможности использования 

беспилотных летательных аппаратов в горном деле. Рассматриваются 

разновидности беспилотных летательных аппаратов, применяемых в горном 

деле, их достоинства и недостатки. Приводятся особенности практического 

применения беспилотных летательных аппаратов. Выявляются задачи, 

которые геологические и горные предприятия получают возможность решать 

посредством аэрофотосъёмки с использованием беспилотных летательных 

аппаратов. 

Annotation. The article analyzes the possibilities of using unmanned aerial 

vehicles in mining. The article considers the types of unmanned aerial vehicles used 

in mining, their advantages and disadvantages. The features of the practical 
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application of unmanned aerial vehicles are presented. The tasks are identified that 

geological and mining enterprises are able to solve through aerial photography using 

unmanned aerial vehicles. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, горное дело, 

горные предприятия, аэрофотосъёмка, маркшейдерская съёмка. 

Key words: unmanned aerial vehicles, mining, mining enterprises, aerial 

photography, mine surveying. 

 

Введение 

Аэрофотосъёмка, осуществляемая с использованием беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА), представляет собой передовую технологию в 

геодезии, заменяя применение спутникового позиционирования в режимах 

RTK, тахеометрии, воздушного лазерного сканирования и пилотируемой 

аэрофотосъёмки вследствие их неконкурентоспособности по таким 

основополагающим критериям, как стоимость и продолжительность работ [1]. 

Современный потенциал применения БПЛА в горном деле крайне велик, 

поскольку беспилотные комплексы дают возможность эффективно и 

экономично решать многие вопросы надёжности и безопасности. 

Целью работы является рассмотрение возможностей использования 

беспилотных летательных аппаратов в горном деле. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературы по 

изучаемой теме. 

Разновидности беспилотных летательных аппаратов 

БПЛА являются разновидностью летательных аппаратов, не имеющей 

экипажа на борту [2]. Конструктивно они могут обладать тремя (трикоптер), 

четырьмя (квадрокоптер), шестью (гексокоптер), восемью (октокоптер) или 

двенадцатью бесколлекторными электродвигателями, оснащёнными винтами, 

которых может приходиться как по одному на каждый двигатель, так и 

коаксиально два. 

Условно БПЛА можно разделить на две большие группы: 
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1. Лёгкие. Их вес составляет 1,5-3 кг, длина винта – 11-17″, а время 

полёта – 25-50 мин. Их основными достоинствами считаются компактность и 

хорошие показатели сохранности в случае падения. 

2. Тяжёлые, подразделяющиеся на: 

• устойчивые, весящие 3-6 кг, имеющие длину винта 14-20″, могущие 

оставаться в воздухе на протяжение 25-50 мин и отличающиеся хорошей 

манёвренностью и ветровой стойкостью; 

• с увеличенной продолжительностью полёта, превышающей час, 

имеющие вес в 3,5-4 кг и размер винта более 25″. 

БПЛА могут быть классифицированы по следующим основным 

признакам [3]: 

1. По конструктивному исполнению: 

• самолётного типа; 

• вертолётного типа. 

2. По способу управления: 

• беспилотные неуправляемые; 

• беспилотные автоматические; 

• дистанционно пилотируемые. 

3. По классу: 

• «микро», вес которых не превышает 10 кг, а время полёта составляет 

около часа; 

• «мини», могущие весть до 50 кг и летать несколько часов; 

• «средние», вес которых может достигать 1 т, а длительность полёта – 

10-12 часов; 

• «тяжёлые», весящие более 1 т и летающие до суток. 

4. По назначению: 

• боевые; 

• разведывательные; 

• многоцелевые. 
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5. По способу старта: 

• со взлётной полосы; 

• с руки; 

• с катапульты. 

6. По способу приземления: 

• посредством парашюта; 

• самолётным способом; 

• посредством вертикальной оси. 

7. По потолку полёта: 

• маловысотные, не поднимающиеся выше 1 км; 

• средневысотные, летающие на высоте 1-4 км; 

• высотные, полёт которых проходит на высоте 4-12 км; 

• стратосферные, поднимающиеся выше 12 км. 

8. По времени получения собираемых данных: 

• после приземления; 

• в реальном времени; 

• при периодических сеансах связи. 

9. По типу двигателя силовой установки: 

• электрические; 

• поршневые; 

• газотурбинные. 

Вне зависимости от типа применяемых БПЛА беспилотные комплексы, 

используемые в горном деле, обладают рядом преимуществ [4]: 

• малый вес оборудования; 

• высокая производительность при сборе геоданных; 

• возможность осуществлять съёмку мест малой проходимости; 

• возможность проведения измерений единственным исполнителем; 

• возможность видеофиксации для точного дешифрирования 

получаемых фотоснимков и наземного контроля объектов и территорий; 
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• коммерческая доступность программного обеспечения для обработки 

данных. 

В то же время использование БПЛА имеет некоторые трудности и 

ограничения: 

• необходимость согласования со службами безопасности для 

проведения полёта; 

• необходимость квалифицированного персонала для управления 

съёмкой; 

• ограниченная грузоподъёмность; 

• ограниченность в длительности полёта; 

• высокая вероятность возникновения погрешностей при настройке 

навигационных систем; 

• возможность проведения калибровки систем только в лабораторных 

условиях; 

• высокая погрешность данных, собранных при плохих погодных 

условиях; 

• высокая стоимость оборудования. 

Несмотря на существующие недостатки и сложности, применение 

БПЛА для маркшейдерской съёмки при горных работах получает крайне 

широкое распространение, что связано с увеличением количественных и 

качественных показателей проведения аэрофотосъёмки посредством 

установленной на беспилотных комплексах средств современной 

фотограмметрии, определяющих корректность итогов координатного 

распознавания горных объектов и их объёмно-площадных свойств, что 

является основой формирования актуального топографического плана [5]. 

Особенности использования беспилотных летательных аппаратов 

Аэрофотосъёмка с применением БПЛА представляет собой один из 

методов составления крупномасштабных планов и топографических карт [6]. 

Благодаря высокой оперативности работ и детальности получаемых снимков 
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данные, собираемые с использованием БПЛА, дают возможность горным и 

геологическим предприятиям решать следующие задачи [2]: 

• планирование месторасположения и определение размеров отвалов 

пустых пород; 

• мониторинг опасных участков при проведении открытых горных 

работ; 

• создание 3D-моделей карьеров для разработки основы во время 

проектирования горных работ на дальнейшие периоды; 

• проведение тепловизионной съёмки в случаях самовозгорания 

отвалов; 

• осуществление контроля соответствия реальных объектов 

существующим проектным решениям; 

• надзор за соблюдением техники безопасности на горном предприятии, 

промышленных площадках, хвостохранилищах и вахтовых посёлках в 

процессе отработки месторождения. 

В основном на горных предприятиях БПЛА внедряются в процессы 

добычи полезных ископаемых, осуществляемые открытым способом, где они 

заменяют трудоёмкие методы инспектирования, геологической съёмки и 

создания обзорных карт участков проведения работ. При добыче открытым 

способом БПЛА используются в следующих областях: 

• обеспечение безопасности на местах осуществления добычи; 

• планирование работ посредством оперативного формирования 

обзорных карт, оптимизации маршрутов передвижения и предоставления 

контрольных данных; 

• оценка потенциального ущерба от шторма, поведение требуемого 

мониторинга с предоставлением гидрологических и геотехнических сведений; 

• транспортировка образцов почвы, запасных частей, оборудования и 

медикаментов; 
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• отслеживание изменений растительного покрова, обнаружение эрозий 

и опасных для природной среды изъянов инфраструктуры горнодобывающих 

предприятий; 

• мониторинг процесса работ и раннее выявление отклонений и 

образующихся угроз. 

Применение БПЛА на карьере осуществляется по следующей 

технологии [7]: 

1. Выбор объекта или зоны, для которых требуется получение 

геопространственных данных. Включает разработку требований к 

материалам, которые необходимо получить, определение координат контура 

и перекрытия снимков и формирование полётного задания. 

2. Выполнение аэрофотосъёмки и уточнение центральных координат 

фотографирования с задействованием дифференциальной поправки, 

получаемой от базовой станции. 

3. Камеральная фотограмметрическая обработка полученных данных с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

В результате аэрофотосъёмки получается ортофотоплан в высоком 

разрешении и трёхмерная модель рельефа изучаемой местности. В 

высокорисковых или гористых средах, в которых затруднено проведение GPS 

съёмки, изображения, полученные с БПЛА, объединяются с результатами 

наземного лазерного сканирования и подвергаются объектно-

ориентированной классификации для эффективного трёхмерного 

картирования [8]. 

Заключение 

Применение беспилотных летательных аппаратов даёт возможность 

проведения высокоточного и оперативного картографирования и мониторинга 

территории горных предприятий и решения множества геодезических и 

горнотехнических задач, таких как проведение землеустроительных работ, 

подсчёт объёма горных выработок, поиск зон трещиноватости, построение 

разрезов, привязка скважин, разработка кадастровых, крупномасштабных и 



 

 
38 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

топографических планов. Современные технологии, в основе которых лежит 

использование беспилотных летательных аппаратов, позволяют в несколько 

раз сократить экономические риски и автоматизировать связанные с 

мониторингом объектов процессы, что делает их применение экономически и 

трудовременно целесообразным. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению творчества как одного из методов 

познания человеком объективной действительности. С процессом развития 

культуры все больший интерес у философов вызывает проблема 

субъективного восприятия обществом окружающей его объективной 

реальности, а также ее воздействие на творческий процесс. Размышление на 

данную тему начались в далеком прошлом, при зарождении одних из первых 

философских течений, а развитие мысли о творчестве продолжается до сих 

пор. Несомненно, роль мировоззрения и сознания в формировании человеком 

субъективной точки зрения на окружающий его мир является неоспоримым 

признаком уникального мировосприятия каждым живым существом на 
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планете. Но влияние на формирование данного мнения оказывают как 

различные философские течения, так и особенности эпохи, в которой человек 

живет. 

Annotation 

This article is dedicated to the study of creativity as one of the methods of 

human cognition of objective reality. With the development of culture, philosophers 

are increasingly interested in the problem of society's subjective perception of the 

objective reality surrounding it, as well as its impact on the creative process. 

Reflection on this topic began in the distant past, at the birth of one of the first 

philosophical trends, and the development of thought about creativity continues to 

this day. Undoubtedly, the role of worldview and consciousness in the formation of 

a person's subjective point of view on the world around him is an indisputable sign 

of the unique worldview of every living being on the planet. But the influence on 

the formation of this opinion is exerted by various philosophical trends, as well as 

the peculiarities of the era in which a person lives. 

Ключевые слова: философские течения, процесс творчества, 

субъективность, объективность, познание мира, мировосприятие человека 

Keywords: philosophical trends, the process of creativity, subjectivity, 

objectivity, knowledge of the world, human perception of the world 

 

С начала развития человеческой мысли появлялись различные 

философские направления, которые в определенные периоды считались 

наиболее популярными с точки зрения поддержки их концепций в обществе. 

Во многих из них упоминались идеи о творчестве, его месте в жизни всего, что 

окружает человека. Так, марксисты утверждали, что творчество отрицает идеи 

идеализма и метафизики, так как оно является человеческой деятельностью, 

преобразующей природу и социум, которая исходит от целей и представлений 

человечества на основе объективных законов действительности. Творчество 

является общественной уникальностью, так как является достижением всего 

социума. Марксистская теория отрицает, что природа также способно к 
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творчеству, так как она предполагает бытие и действие творца – человека, 

преобразовывающего окружающий мир с целью создания чего-то 

уникального и идеального. Неореалисты понимали основу творчества 

интеллектуальным созерцанием, так как оно опирается на точные науки, 

например математику, физику и другие. В XX веке философы все больше 

обращали внимание на изучение проблемы творчества, так как его место в 

мире приобретало все большее внимание, а вопрос взаимодействия творчества 

со всем живым так и оставался незакрытым. Дуализм бытия и сознания, 

преобладающий в организации картины мира того столетия, предполагал, что 

все мировые катаклизмы спровоцировали конфликт творца с чужим ему 

миром, из-за чего сознание осуществляло творчество самостоятельно, не 

обращая внимание на посторонние точки зрения. Новое направление 

философии – модернизм – отражал идеи человеческого сознания времени, 

когда общество находилось в поиске новых принципов организации своей 

жизни, а человек синтезировал собственное мировоззрение, исходя из 

меняющейся вокруг него жизни. Именно данное направление философии 

считалось главенствующей с точки зрения буржуазного искусства эпохи 

упадка – периодом повторения прежних стилей творчества в 

капиталистических странах. Модернизм сильно отразился на мышлении 

человека, воздействовал на его мировоззрение, подчинившегося влиянию 

новых ценностей. Ему был характерен пафос отрицания искусства XIX века, 

несмотря на то что «неоклассическая форма» повторяла идеи того времени, 

вела созидательную работу. И когда человечество пережило события первой 

половины XX столетия и обратило внимание на культуру, было создано новое 

течение философии – постмодернизм. Оно дистанцировалось от идей 

классической и неоклассической философий, но при этом во многом 

обращалась именно к неоклассическому типу философствования. Оно 

отражало идеи авангарда в области творчества, стремилось стереть грань 

между научным и обыденным сознанием. Разочаровавшись в идеалах и 

ценностях эпохи Возрождения, философы перешли от термина 
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«произведение» к «конструкции», от «творчества» к «цитированию», от 

«оригинальных произведений» к «коллажу». Постмодернисты окончательно 

смешали примитивное мировоззрение с научным, безобразное с прекрасным. 

За последние несколько десятилетий произошли серьезные изменения в 

процессе творчества из-за развития информационных технологий, которому 

сопутствовали повышение интеллектуального и творческого потенциала 

человечества. В наше время появляется все больше возможностей для 

саморазвития благодаря увеличивающемуся потоку информации, упрощению 

ее доступа и освоения. Благодаря информационной революции общество 

обрело понятие «креативность», так как понятия «творчество» стало 

недостаточно для описания всех изменений, произошедших в обществе.  

Новое понятие описывает способность человека к преломлению 

объективной реальности, способность к личностному творчеству, 

основывающемуся на самостоятельной и критической мысли. Но несмотря на 

это, креативности вне творчества не существует, так как является методом 

организации самого процесса. Это говорит о том, что творчество всегда 

первично и фундаментально. 

Анализируя философские теории в области творчества, следует сделать 

вывод о том, что природа творчества рассматривалась как высшая форма 

креативности человека. Стремясь к изобретению чего-либо идеального, 

кардинально меняющего окружающее человека бытие, он отражает свои 

мировоззренческие, критические идеи в искусстве. Также стоит учесть, что с 

точки зрения психологии, творческий процесс протекает в определенных 

общественных условиях, когда существует диалог мнений, свобода критики и, 

соответственно, слова. И даже в тоталитарных условиях творчество никогда 

не умирает в сознании человека, так как одаренные люди совершают открытия 

при любой социальной конъюнктуре. Основой для творчества считаются такие 

составляющие, как воображение и вдохновение, которое живет в каждом из 

нас. 
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Так как творчество представляет собой синтез двух важных природ: 

философской и психологической, – с точки зрения философии, творчество – 

это ни что иное, как высшая форма проявления креативности. В психологии 

же творчество воспринимается как эмоциональный процесс, происходящий 

под воздействием сложившейся культуры. Гегель писал о творчестве, как об 

индивидуальных усилиях людей, «…но все, что делают люди, есть 

осуществление целей мирового духа, который незримо дирижирует историей» 

[2, с. 125]. Таким образом, мыслители связывали творческий процесс с 

историческим, как ретранслирующие друг друга понятия. Конечно, в 

Гегелевском смысле слова, творец не столько олицетворяет себя, сколько 

играет роль мирового мученика.  

Творчество не носит прагматичный характер, оно скорее случайно и 

возникает неожиданно. Способность применять неканонические решения 

задач, иными словами, проявлять креативность, в наше время стало одним из 

главных факторов успеха. Это то самое изменение объективной реальности, её 

метаморфоза, происходящая под воздействием субъективного, что отражается 

в инновации, в новом продукте, творении, изобретении, искусстве. Таким 

образом, главными полюсами творчества всегда является субъективная и 

объективная реальность. 

 В эпоху господства соцреализма субъективность определялась как 

интерпретация глубокого внутреннего состояния через объекты объективной 

реальности. Так портрет А.Г. Поздеева «Курильщица» выражал страдание Е. 

Г. Кузнецовой в момент расставания с супругом. На картине 

противодействуют светлые и тёмные оттенки, цвет кожи болезненно-желтый, 

руки безвольно сложены крест-накрест. Сигарета в руках и сигаретный шлейф, 

вздымающийся наверх полотна, возвращает зрителя к выражению лица 

героини, наполненного отчаянным размышлением и глубокой, 

пронизывающей пустотой. Таким образом художественный образ действует 

через объекты объективной реальности: схематизма, цветов и предметов, неся 

за собой субъективный окрас. Данное полотно революционно для эпохи 
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соцреализма, поскольку такие методы интерпретации действительности были 

никогда не используемы до. Пример этого полотна подчёркивает важность 

ценностной избирательности, воображения и позиции восприятия зрителем.  

Созданные после упадка соцреализма продукты субъективизма стали 

более кричащими и менее подверженными цензуре. Объективная реальность 

стала интерпретироваться в крайне личные ассоциативные ряды. Однако же, 

полюсы восприятия творчества остались недвижимы – объективное и 

субъективное, сознательное и бессознательное, хотя и творчество принято 

называть осознанной и осмысленной деятельностью, продолжают 

взаимодействовать в пространстве творческой деятельности.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что творчество было присуще 

человеку на протяжении всей истории: от античности до постмодернизма, в 

котором на данный момент находится область определения творчества, во 

многом схожая с неоклассическим типом. На этапе постиндустриального 

общества проблема субъективизма в философской концепции креативности 

особенно обострилась, что прежде всего связано с увеличением потока, 

доступности и скорости передачи информации и размыванием грани между 

«творчеством» и «цитированием». Тем не менее, философы сходятся на 

мнении, что объективная реальность интерпретируется в субъективную 

именно посредством творческого процесса, во многом искажаясь под призмой 

общественной культуры и истории. Искусство в любом его проявлении 

ориентированно на дифференцированность восприятия и позицию 

воспроизведения, оно отражает вещественное проявление личностного 

мировосприятия творца. Именно поэтому творчество можно назвать 

пространством взаимодействия субъективного и объективного, ведь именно 

творческие образы, личные, однако пришедшие из действительного, 

соединяют элементы пазла в единую композицию. 
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Аннотация: 

Настоящая статья посвящена изучению эффективности разрешения 

корпоративных споров третейскими судами. Раскрывается правовая природа 

феномена «третейский суд» в действующем законодательстве Российской 

Федерации. Проводится сравнительно-правовой анализ с процессом 

разрешения споров в государственных судебных органах. Исследуется 

правовая специфика корпоративных споров, а также определяются 

преимущества и недостатки третейских судов как альтернативного способа 

урегулирования конфликта.  Обращается внимание на опыт зарубежных стран 

в сфере функционирования третейских судов, выявляются проблемы в 

правоприменительной практике Российской Федерации, предлагаются пути 

их решения для дальнейшего совершенствования нормативно-правовых актов.  

Annotation 

        This article is devoted to the study of the effectiveness of the resolution of 

corporate disputes by arbitration courts. The concept of "arbitration court" is 
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disclosed in the current legislation of the Russian Federation. A comparative legal 

analysis is carried out with the process of resolving disputes in state judicial bodies. 

The legal specificity of corporate disputes is investigated, and the advantages and 

disadvantages of arbitration courts as an alternative way of resolving the conflict are 

determined. Attention is drawn to the experience of foreign countries in the sphere 

of the functioning of arbitration courts, problems in the law enforcement practice of 

the Russian Federation are identified, solutions are proposed for further 

improvement of regulatory legal acts.         

       Ключевые слова: корпоративное право, корпоративный спор, 

арбитражное судопроизводство, третейский суд, предпринимательство, 

корпорации. 

        Key words: corporate law, corporate dispute, arbitration proceedings, 

arbitration court, entrepreneurship, corporations. 

 

Корпоративные споры представляют собой специфическую правовую 

конструкцию гражданско-правовых конфликтов. От качественного и 

эффективного разрешения сложившихся интересов зависит дальнейшая 

судьба юридического лица, имущественные интересы акционеров, кредиторов 

и просто сотрудников корпорации. Следовательно, на практике должны быть 

выработаны оптимальные пути их урегулирования. 

Но для начала раскроем более подробно само понятие «корпоративные 

споры». В литературе на сегодняшний день существует множество (порой 

противоречивых) подходов к толкованию данной категории. Корпоративные 

конфликты можно рассматривать, как часть корпоративных отношений, 

сторонами которых могут быть любые юридические лица, их разногласия и 

противоречия интересов. Более того, как отмечают зарубежные ученые, 

конфликтам присуще противостояние между субъектами как внутреннее, так 

и внешнее [3, c. 78].  

В общем же, можно отметить, что под корпоративным спором 

понимается столкновение интересов, связанных с созданием юридического 
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лица или участия в его деятельности.  В качестве юридического лица могут 

выступать коммерческие и некоммерческие организации, ассоциации и союз 

коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели и 

саморегулирующие некоммерческие организации.  Правда, неоднократно со 

стороны судебной практики делался акцент на том, что саму категорию спора 

сложно выделить в статус «корпоративного», так как, чаще всего, конфликт 

несет комплексный характер и может трактоваться в качестве иных споров. Об 

этом пишет в своей работе Е.Ю. Цуканова, подчеркивая, что: «Наблюдается 

смешение понятий, «перекрестное» наложение друг на друга и, как результат, 

- нечеткость, размывание сущности корпоративного конфликта. Это отмечают 

и сами исследователи, опять же, порой оппонируя друг другу. [6, c.159]» 

Субъектный состав корпоративного спора может выступать во 

внушительных масштабах, так как затрагивает интересы и работников, и 

акционеров, и кредиторов. Кстати, при рассмотрении корпоративных споров 

необходимо обращать внимание на огромное количество нормативно-

правовых актов, так как большинство «правил поведения» участников спора 

регулируются не только федеральными законами, но и локальными актами.  

Корпоративные споры подсудны арбитражным судам, что сказано в ст. 

225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1, 

ст.225.1], но в настоящее время существуют и альтернативные способы 

урегулирования конфликта, одним из которых выступает институт третейских 

судов. Институт третейских судов появился на платформе правовой системы 

Российской Федерации относительно недавно и в данный период не является 

столь популярным способом разрешения спора как в Европе или в США. 

Также по количеству рассматриваемых дел он явно уступает государственным 

инстанциям.  Если обратиться к статистике, то увидим, что на сегодняшний 

день в Соединенных Штатах Америки около 60 процентов коммерческих 

споров рассматриваются третейскими судами, ведущей из которых является 

Американская арбитражная ассоциация, разрешающая как национальные, так 

и международные конфликты. В Китае существуют три типа третейского суда: 
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внутренний и национальный третейский суд по экономическим контрактам, 

зарубежный экономический и торговый третейский суд, приморский 

третейский суд [5, c.60].  

Низкий процент обращений в третейские суды спровоцирован 

национальным законодательством Российской Федерации, которое 

длительное время наделяло полномочиями разрешения корпоративных споров 

исключительно арбитражные суды. Но впоследствии правовые нормы 

потерпели корректировки и после принятия нормативно-правового акта, 

обладающего высшей юридической силой, «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» такое право получили и 

третейские суды [2, ст.1].  Правда, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации делает исключение для   споров, которые подсудны 

исключительно государственной юрисдикции. К таковым относятся 

следующие: о собрании членов юридического лица; берущие свое начало из 

деятельности субъекта, имеющего полномочия и компетенцию на 

осуществление нотариальных сделок, который занимается проведением 

изменения гражданских прав и обязанностей с долями в уставном капитале 

обществ, имеющих ограниченную ответственность; соединенные с 

рассмотрением актов, являющихся по своему определению ненормативными, 

а также постановлений и решений государственных органов власти (ч.1 ст. 

225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Рассмотрению подлежат как действия, так и бездействия.  

Главной спецификой обращения в арбитражный суд служит обращение 

сторон по взаимному согласию, то есть оба участника конфликта должны быть 

заинтересованы в разрешении дела.  Третейское разбирательство финансово 

обеспечивается также сторонами конфликта, включая услуги экспертов 

переводчиков и иных специалистов.  

Ряд ученых относятся весьма скептически к функционированию 

института третейских судов, обращая внимание на тот факт, что 

негосударственные судебные инстанции могут выносить некомпетентные 
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решения, которые противоречат законодательству. Но всё чаще большинство 

приходит всё же к мнению, что зачастую компетентность третейских судов 

намного выше нежели арбитражных. Этот факт объясняется загруженностью 

государственных судебных органов. Рассмотрение корпоративных споров 

требует внимательного изучения локальных актов и иных тонкостей 

правоотношений, складывающихся в процессе существования юридического 

лица.  В большинстве случаев решения арбитражных судов выглядят наиболее 

формализованными, а третейские суды изучают каждый нюанс ситуации, 

вынося при этом более справедливое решение.  Более того, стороны вправе 

самостоятельно выбирать лиц, которые будут разрешать спор. Следовательно, 

возникает возможность обратиться к наиболее квалифицированным и 

грамотным специалистам в отрасли корпоративного права. 

При рассмотрении споров третейскими судами стороны также могут 

быть уверены в конфиденциальности, так как заседания всегда проводятся 

исключительно в закрытом формате [4, c.76]. Для предпринимателей 

указанный факт выглядит как существенное преимущество, так как в процессе 

рассмотрения конфликта может быть разглашена информация, которая 

отрицательно повлияет на дальнейшую судьбу предприятия.  

Следующий положительный аспект – это сроки рассмотрения дела. 

Зачастую в государственных судах судебное разбирательство может длиться 

внушительный промежуток времени, но ведь вряд ли такое положение вещей 

устроит предпринимателей и кредиторов, поскольку в процессе 

разбирательства в любом случае пострадают имущественные интересы в силу 

отсутствия полноценного функционирования предприятия.  Третейские суды 

же способны рассмотреть дело в кратчайшие сроки. К тому же, последние не 

«связаны» необходимыми процедурами, установленными законом, которые 

также существенно затягивают по временным рамкам процесс. Единственным 

обязательным условием является оформление процессуального соглашения, 

где должны быть обозначены участники спора.  
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Таким образом, подводя черту, можем сделать вывод, что третейские 

суды при рассмотрении корпоративных споров могут сыграть весьма 

позитивную роль.  Однако, к сожалению, в настоящее время пока что институт 

третейского арбитража не является распространён в силу неразвитости самой 

системы, а также недоверия граждан.  Поэтому необходимо урегулировать 

имеющиеся недостатки для создания мобильного механизма решения 

конфликтов в корпоративных правоотношениях. 
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Аннотация 

В данной статье представлены особенности организации, проведения и 

результаты эмпирического исследования уровня сформированности 

экологической культуры младших школьников с умственной отсталостью во 

внеурочной деятельности. Работа выстраивалась на определенных критериях, 

которые выделили В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.М. Лифанова, Т.И. 

Пороцкая. В исследованиях были использованы специальные методики для 
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умственно отсталых младших школьников, подробно описанные в работе. 

Данная статья рекомендована для прочтения широкому кругу читателей. 

Summary 

This article presents the features of the organization, conduct and results of an 

empirical study of the level of formation of the ecological culture of primary school 

students with mental retardation in extracurricular activities. The work was based on 

certain criteria, which were identified by V. V. Voronkova, L. V. Kmytyuk, T. M. 

Lifanova, T. I. Porotskaya. During the study, special methods were used for mentally 

retarded primary school children, described in detail in the work. This article is 

recommended for reading to a wide range of readers. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, 

умственная отсталость, младший школьный возраст, экспериментальное 

исследование, внеурочная деятельность. 

Keyword: environmental education, environmental culture, mental 

retardation, primary school age, experimental research, extracurricular activities. 

 

Проблемой формирования основ экологической культуры младших 

школьников с умственной отсталостью занимались такие ученые как В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.М. Лифанова, Т.И. Пороцкая, В.В. Сивоглазова, 

С.Г. Шевченко, Т.В. Шевырева и др.  

И.О. Дотолева в своих работах под экологическую культуру описывает 

как «способность человека чувствовать живое бытие мира, примерять и 

приспосабливать его к себе, взаимосогласовывать собственные потребности и 

устройство природной окружающей среды» [2, c. 91].  

Говоря о формировании основ экологической культуры у младших 

школьников, Л.B. Кмытюк в своих исследованиях отмечает, что «в это 

понятие входит: интерес к проблемам охраны природы; знания об 

окружающей среде, принципах ее развития; эмоциональное восприятие 

природы; экологическая грамотность; личные мотивы, определяющие 

отношение к окружающей среде» [3, c. 32]. 
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У учащихся младших классов с умственной отсталость как правило 

преобладает пассивно-сочувственная позиция по отношению к природе. Они 

безусловно нуждаются в общении с природой, но при этом наблюдается 

пассивность и некоторая ограниченность эмпатических умений. Они 

затрудняются в установлении эмоционального контакта с природными 

объектами, создают впечатление равнодушия и отчужденности от 

окружающего, хотя способны испытывать жалость и с сочувствием 

воспринимают увиденные примеры негативного экологического характера. 

Формирование основ экологической культуры у младших школьников с 

умственной отсталостью – сложный и длительный процесс направлен как на 

овладение знаниями, так и на развитие умений, мышления, воли, эмоций, их 

деятельности по защите, уходу, улучшению природной среды.  

Разнообразие деятельности во внеурочной работе дает возможность 

школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, 

увидеть экологические проблемы в реальной жизни, научиться элементарным 

умениям охраны природы, быть психологически готовыми к общению со 

специалистами различных областей природопользования, активно 

оперировать знаниями с целью принятия конкретных решений и убеждения 

тех, кто еще не осознает необходимость бережного отношения к природе. 

Эффективность внеурочной деятельности по формированию экологической 

культуры школьников в значительной степени зависит от связи ее содержания 

с урочным материалом предмета окружающий мир в начальных классах и по 

биологии в старших классах [3]. 

Практическая часть исследования была реализована в ходе 

эксперимента. Эмпирическое исследование было реализовано на базе МБОУ 

«С(К) ОШ «Злагода» город Симферополь, Республики Крым. Экспериментом 

была охвачена группа детей младшего школьного возраста (3 класс) с 

умственной отсталостью, в общем количестве 10 человек.  
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Исследование выстраивалась на основе критериев, выделенных В.В. 

Воронковой, Л.В. Кмытюк, Т.М. Лифановой, Т.И. Пороцкой: экологические 

знания; экологическое сознание; экологическая воспитанность [4].  

Диагностический инструментарий составили следующие методики:  

– опрос «Экологические знания детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью»;  

– методика «Мое отношение к природе»;  

– методика «Экологические ситуации» (по Е.К. Берюховой, Н.В. 

Груздевой).  

Для того чтобы оценить средне групповой показатель уровней 

сформированности основ экологической культуры младших школьников с 

умственной отсталостью необходимо было выделить уровни оценивания 

диагностируемых показателей.  

Таким образом, были выделены следующие уровни сформированности 

основ экологической культуры младших школьников с умственной 

отсталостью: 

Высокий уровень: Обучающиеся отличаются прочными знаниями по 

вопросам экологии, которые используются в практики экологической 

деятельности, проявляют развитый эстетический вкус. Школьники соблюдают 

нормы и правила экологической этики, оказывают помощь природе и людям, 

способны к самоограничению, непримиримы к действиям, несущим вред 

природе. 

Средний уровень: Обучающиеся понимают важность экологии для 

здоровья и успешной жизнедеятельности, полноценного развития природы и 

человека. Они принимают активное участие в экологической деятельности. У 

школьника имеются отдельные знания по вопросам общей экологии. 

Низкий уровень: Обучающиеся характеризуются отсутствием знаний по 

вопросам экологии, интереса к природным явлениям и живым организмам, не 

учитывают факторы взаимосвязей и взаимозависимостей. Отношение к 

окружающему миру – нейтральны или безразличны. У детей отсутствует 
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положительный опыт эколого-созидательной деятельности, нет 

сформированной потребности к общению и взаимодействию с природой. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента результаты 

диагностики распределились следующим образом: высокий уровень 

диагностирован не был; среднему уровню соответствовали результаты 40% 

обучающихся, то есть 4 человек; низкому уровню соответствовали результаты 

60% младших школьников с умственной отсталостью, то есть 6 человек. 

Полученные данные на констатирующем этапе эксперимента 

свидетельствовали о необходимости проведения с данной группой 

обучающихся работы по формированию основ экологической культуры у 

младших школьников с умственной отсталостью. 

Таким образом, для систематизации работы по формированию основ 

экологической культуры необходимо продумать программу экологического 

воспитания младших школьников, обеспечивающую организацию 

познавательной, познавательно-развлекательной, практической и 

исследовательской деятельности учащихся, использование и сочетание 

инновационных и традиционных форм, активных методов и приемов работы, 

непрерывность и последовательность в изложении материала. Данная 

программа может включать в себя: экскурсии, классные часы, организацию 

живого уголка, экологический КВН, выезд в зоопарк, беседы и акции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА SLAM РОБОТОВ НА ОСНОВЕ 

ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФОВ 

INVESTIGATION OF THE SLAM ALGORITHM OF ROBOTS BASED ON 

GRAPH OPTIMIZATION 
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Аннотация 

В  статье исследуется алгоритм SLAM, основанный на оптимизации 

графов.Алгоритм SLAM реализован на наборе данных лидара, собранных 

мобильным роботом в помещении. Метод инкрементальной композиции, 

основанный на алгоритме байесовской фильтрации, интегрирован в алгоритм 

оптимизации графа, чтобы сделать построение карты более точным. 

Посредством сопоставления сканирования, обнаружения замкнутого цикла и 

оптимизации карты положения создается карта неизвестного окружения. 

Результаты экспериментов показывают, что оптимизированный алгоритм 

оптимизации графа SLAM имеет хорошую точность. 

Annotation 

This article explores the SLAM algorithm based on graph optimization. The 

SLAM algorithm is implemented on a lidar dataset collected by a mobile robot 

indoors. The incremental composition method based on the Bayesian filtering 

algorithm is integrated into the graph optimization algorithm to make the mapping 

more accurate. Through scan matching, closed loop detection and position map 
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optimization, a map of the unknown environment is generated. Experimental results 

show that the optimized SLAM graph optimization algorithm has good accuracy. 

Ключевые слова: Мобильный робот, навигационная система, лидар, 

технология SLAM, алгоритм фильтра Калмана, алгоритм оптимизации 

графики. 

Key words: Mobile robot, navigation system, lidar, SLAM technology, Kalman 

filter algorithm, graphics optimization algorithm. 

 

Введение 

Технология SLAM является ключом к достижению автономной 

навигации мобильного робота и играет важную роль, особенно в ситуациях с 

высокими требованиями к точности и суровыми экологическими рисками. 

Технология SLAM представляет собой междисциплинарную интеграцию, 

охватывающую несколько областей, и имеет широкие перспективы 

применения в военной, гражданской и аэрокосмической областях.  

3.1 1 Классический алгоритм SLAM на основе лидара 

С тех пор, как Смит предложил одновременное позиционирование и 

построение карты в 1988 году, благодаря постоянным исследованиям 

исследователей, он развился до наших дней и достиг плодотворных 

результатов исследований в различных направлениях исследований SLAM. 

Согласно различным теоретическим основам SLAM, его можно разделить на 

следующие две категории: 

(1) Алгоритм SLAM на основе вероятностной модели (Байесовский 

фильтр): SLAM на основе фильтра частиц (PF), SLAM на основе фильтра 

Калмана (KF), Fast SLAM и т. Д. Среди них фильтр Калмана делится на 

линейный фильтр Калмана (KF), расширенный фильтр Калмана (EKF), фильтр 

Калмана без запаха (UKF) и так далее. 
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(2) Алгоритм SLAM на основе оптимизации графа (Метод плавной 

оптимизации): SLAM на основе сопоставления сканирования, SLAM на 

основе слияния данных, SLAM на основе нечеткой логики и т. Д. 

3.2 2 Алгоритм SLAM на основе оптимизации графа 

Алгоритм фильтра Калмана и алгоритм фильтра частиц не учитывают 

исторические записи до предыдущего момента. Кумулятивная ошибка, 

вызванная неопределенностью шума датчика, в конечном итоге приведет к 

несогласованности карты по мере увеличения среды. Поэтому я выбрал 

алгоритм оптимизации графа, который представляет собой подход глобальной 

оптимизации. 

Метод SLAM [6], основанный на оптимизации графа (Graph-based), был 

впервые предложен Лу и Милиосом. Основная идея состоит в том, чтобы 

сохранить всю ранее наблюдаемую информацию о роботе для использования 

при оценке траектории и карты робота. Этот метод преобразует элементы 

карты в ограничения позы, а затем оценивает последовательность позы [7], а 

результирующее изображение называется графом позы (Pose Graph). Этот вид 

диаграммы поз можно описать интуитивно, как показано на рис. 2-1. x1、x2、

x3、x4 и т. Д. На рисунке представляют позу и положение робота в разное 

время, а края описывают ограничения пространства между разными позами.  

 

Рис. 2-1 Граф позы в SLAM оптимизации графа 



 

 
66 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Общая структура, основанная на методе оптимизации графов, показана на 

рисунке 2-2, а общая структура оптимизации графов разделена на внешний 

интерфейс и внутренний интерфейс. Внешний интерфейс отвечает за 

построение структуры графа, а внутренний интерфейс отвечает за 

оптимизацию. 

 

Рис. 2-2 Графически оптимизированная структура SLAM 

Внешний интерфейс в основном состоит из согласования сканирования и 

обнаружения замкнутого контура. Эти две части основаны на информации 

наблюдения датчиков, чтобы установить взаимосвязь между узлами робота. 

Разница в том, что первый имеет дело с локальными данными, а второй - с 

глобальными.Они работают вместе, чтобы завершить построение графика. 

Однако, поскольку информация о наблюдении датчика не является полностью 

точной и имеется определенная ошибка, график поз, полученный внешним 

интерфейсом, часто не может соответствовать требованию согласованности, и 

внутренний интерфейс необходим для оптимизации графика.  

1 2.1  Согласование сканирования 

Создание интерфейса оптимизации графа в основном состоит в том, 

чтобы установить взаимосвязь ограничений между узлами поз, что в основном 

реализуется путем согласования лазерного сканирования. Задача согласования 

лазерного сканирования состоит в том, чтобы решить относительное 

преобразование позы между двумя кадрами лазерных данных (scan to scan) или 

между одним кадром лазерных данных и картой (scan to map) [8].  
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Двухточечное сопоставление в основном использует алгоритм ICP 

(Iterative Closest Point), который был впервые предложен Besl и Mckay в 1992 

г. [9]. При вычислении относительных изменений позы между соседними 

кадрами два кадра данных сопоставляются и объединяются [10,11]. 

 

а) Перед сопоставлением        b) После сопоставления 

Рис. 2-3 Два кадра согласования лазерных данных 

2 2.2 Обнаружение замкнутого контура 

Обнаружение замкнутого контура определяется как робот, который 

использует данные датчиков, чтобы определить, является ли текущее 

местоположение областью, которую посещали ранее. Обнаружение 

замкнутого контура- это, по сути, алгоритм, который обнаруживает сходство 

двух данных наблюдений. Если обнаружение замкнутого контура прошло 

успешно и замкнутый контур сформирован, информация о позе в замкнутом 

контуре может быть оптимизирована на основе результатов замкнутого 

контура, и совокупная ошибка, вызванная увеличением времени, может быть 

уменьшена. 

Замкнутый цикл, обнаруженный роботом, можно преобразовать в 

ограничения оптимизируемого графа, как показано на рис. 2-4. Здесь 

определение того, может ли быть сформирована замкнутая петля, оценивается 

по облаку лазерных точек, полученному при сопоставлении этих двух поз. 

Если два набора данных облака точек лазера имеют достаточно точек 

совпадения после регистрации, то считается, что в это время обнаружен 

замкнутый контур. 
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a) Отсутствие замкнутого контура b）формирование замкнутого контура 

Рис. 2-4 Принцип обнаружения замкнутого контура  

2.3  Оптимизация графика 

Алгоритм SLAM, основанный на оптимизации графа, включает два шага: 

построение внешнего графа и оптимизацию внутреннего графа. Задача 

внешнего интерфейса - обработать данные, собранные датчиком, для 

построения карты позы. Задача бэкенда - оптимизировать карту поз, 

установленную передним концом. 

Основная идея графической оптимизации SLAM состоит в том, чтобы 

сначала сохранить все данные, полученные датчиками, и отношения 

пространственных ограничений между ними, а затем использовать метод 

максимального правдоподобия для оценки позы робота на всех узлах. После 

того, как внешний интерфейс завершил построение графа поз, оценка 

последовательности поз робота может быть преобразована в оптимизацию 

узлов в графе, то есть путем настройки узлов в графе так, чтобы эти узлы могли 

наилучшим образом соответствовать требованиям всех ребер.  

3.3 3 Реализация SLAM на основе алгоритма оптимизации графа 

Алгоритм SLAM реализован на наборе данных лидара, собранных 

мобильным роботом в помещении. Набор данных поступает из Китайского 

здания геодезии и картографии. Среднее смещение между каждым 

сканированием составляет около 0,6 метра. 

Этот набор данных собирается лидаром SICK TiM551. 
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Рис.3.1  SICK TiM551 Лидар 

Данные лидара сканируются и сопоставляются для получения 

относительной трансформации позы робота, соответствующей двум лазерным 

лучам. 

Первый кадр лидарного набора данных:  

 

Рис. 3.2 График поз для первого сканирования 

Первые девять кадров: 



 

 
70 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 График поз для первых девяти сканирования 

 

Рис.3.4 График поз для первых двадцати сканирования 
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Рис. 3.5 График поз для первых тридцати сканирования 

После выполнения обнаружения замкнутого контура обнаруживаются 

первый и второй замкнутые контуры. 

 

Рис. 3.6 Первый замкнутыйконтур 
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Рис.3.7 Второй замкнутый контур 

После оптимизации получается окончательная модель карты и траектория 

робота. 

 

Рис. 3.8 окончательная модель карты и траектория робота 

Потом получили визуализацию карты:  
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Рис. 3.9 Визуализация карты 

Карта, полученная из SLAM, растрируется для получения растровой 

карты. 

 

Рис. 3.10 Растровая карта 
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Результаты экспериментов показывают, что робот может хорошо 

построить карту неизвестной среды.  

Заключение 

В проекте был изучен алгоритм SLAM, основанный на оптимизации 

графов. Алгоритм SLAM реализован на наборе данных лидара, собранных 

мобильным роботом в помещении. Посредством сопоставления сканирования, 

обнаружения замкнутого цикла и оптимизации граф позы создается карта 

неизвестной среды. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирована деятельность ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика»». Рассмотрена история развития компании, а также 

деятельность компании в области устойчивого развития. Определено почему 

деятельность устойчивого развития является необходимой в современном 

мире. Проанализированы показатели, характеризующие деятельность 

компании в области устойчивого развития. Рассмотрены программы 

проводимые компанией с целью реализации целей устойчивого развития. 

Делаются выводы о развитии и перспективах деятельности компании в 

области устойчивого развития. 
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Annotation 

This article analyzes the activities of LLC "Baltika Brewing Company". The 

article considers the history of the company's development, as well as the company's 

activities in the field of sustainable development. It is determined why the activity 

of sustainable development is necessary in the modern world. The indicators that 

characterize the company's activities in the field of sustainable development are 

analyzed. The programs carried out by the company for the purpose of 

implementation of the sustainable development goals are considered. Conclusions 

are drawn about the development and prospects of the company's activities in the 

field of sustainable development. 

Ключевые слова: пиво, ООО «Пивоваренная компания «Балтика»», 

устойчивое развитие, экономика, пивоваренная компания, цели устойчивого 

развития. 

Keywords: beer, LLC "Baltika Brewing Company", sustainable development, 

economy, brewing company, sustainable development goals. 

 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»» - российская пивоваренная 

компания. Строительство первого завода началось в Санкт-Петербурге в 1978 

году, а производство запустилось лишь в 1990 году под названием 

Государственное предприятие «Пивоваренный завод «Балтика»» [1].  

С 2001 года компания Carlsberg Group - датская пивоваренная компания, 

начала принимать активное участи в деятельности компании, а именно 

владела 50% акций. С 2008 года ООО «Пивоваренная компания Балтика» 

полностью входит в состав Carlsberg Group полностью. 

По истории развития компании можно составить наглядный график 

появления заводов филиалов компании (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График изменения количества филиалов компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика»» 

 

В России на данный момент находится 8 заводов компании (Санкт-

Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, 

Хабаровске, Новосибирске), численность сотрудников в целом 9500 человек 

на 2020 год.  

Пивоварни варят классические светлые лагер, крафтовые сорта и 

мировые бестселлеры. В портфеле «Балтики» около 55 сортов. Данная 

компания крупнейший российский экспортер продукции, которая 

представлена более чем в 75 странах мира [2]. 

Политика ООО «Пивоваренной компании «Балтика» - направлена на 

укрепление позиций компании на российском и международном рынке, 

завоевание потребителей, а также на профессиональное развитие и 

обеспечение социальной поддержки работников. 

Поиск баланса между решением социально-экономических проблем и 

сохранением благоприятной окружающей среды - задача, которую 

государства и бизнес решают на протяжении уже нескольких десятилетий. 
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Концепция устойчивого развития каждого государства заключается в 

триедином прицепе пересечения трех областей экологической сферы, 

социальной сферы, экономической сферы.  

Для сохранения климатических норм в мире Организация 

Объединенных Наций разработала повестку до 2030 года, которая содержит 

17 целей устойчивого развития, согласно которым государства и бизнес 

должны перестроить свою деятельность с учетом разработанных целей. 

Россия приняла данную повестку в 2015 году. 

Компания c 2015 года в составе Carlsberg Group отчитывается об 

действиях по реализации повестки ООН по устойчивому развитию. 

Поэтому на всех предприятиях компании с 2017 года действует 

программа устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», 

которая стремится свести к нулю углеродный след, потери воды на заводах, 

несчастные случаи среди сотрудников компании, а также безответственное 

потребление пива [3]. 

Цель данной программы - это реализация Парижского соглашения по 

недопущению повышения температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию. 

Для этого выделены 4 секции: 0 углеродного следа, 0 потери воды, 0 

безответственного потребления, 0 несчастных случаев, для которых 

разработаны подцели четкие и измеримые до 2022 года и до 2030 года.   

Так же для устойчивого развития компания использует продолжение 

стратегии Carlsberg Group ПАРУСА'22 (SAIL’22). 

Стратегия направлена на укрепление основного пивного бизнеса, на 

выявление возможностей для будущего роста и на повышение ценности для 

акционеров и содержит такие положения: 

- оставаться на лидирующих позициях это значит использовать силу 

пивных брендов и позиций на рынке, чтобы стимулировать дальнейший рост; 

- занять позицию для будущего роста это значит стимулировать рост в 

географиях и сегментах, где видно долгосрочные возможности роста; 
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- создать культуру победителей это значит укреплять и развивать 

культуру победителей для достижения целей; 

- повысить ценность для акционеров это значит следуя приоритетам, 

обеспечить усиленный рост ценности для акционеров. 

Так же можно отметить, что «Балтика» вошла в топ-30 экологичных 

компаний по версии Forbes и заняла 26-е место, составленный в 2020 году. 

Туда попали компании, которые тратят больше усилий на компенсацию вреда 

природе, так как на российском рынке еще нет компаний, которые занимаются 

экологичным производством [4]. Других пивоваренных компаний в этом 

списке нет. 

На основе отчетов по устойчивому развитии компании за последние 5 

лет можно рассмотреть показатели, характеризующие устойчивое развитие 

компании в динамике (таблица 1) [3,5,6,7]. 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие устойчивое развитие 

компании «Балтика» 

Наименование показателя № ЦУР на 

которую 

влияет 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Среднесписочная 

численность сотрудников, 

чел. 

8 7406 Более 

9000 

9220 9300 Около 

9000 

Количество несчастных 

случаев с потерей 

трудоспособности 

3 12 14 15 17 9 

Удельная эмиссия СО2 

производственными 

площадками, кг/гл. 

13 7,53 7,48 8,15 7,93 7,26 
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Удельное потребление 

воды пивоварнями гл. 

воды/гл. пива 

6 2,58 2,64 2,59 2,59 2,41 

Сбор и переработка ПЭТ, 

алюминия, стекла и 

картона, тыс. тонн 

12 - 55 73 100 158 

Количество акций 

проводимые с целью 

просветительской 

деятельности  

3 11 4 4 12 3 

 

Анализируя показатели представленные таблицы можно сделать вывод 

что количество сотрудников компании в течении пяти лет находится на одном 

и том же уровне, и возрастает с постройкой или покупкой новых заводов. 

Видно, как компания пытается снизить углеродный след продукции и 

потребление воды при постоянно растущих объемах производства. 

Тренд к сбору и сортировке мусора вызваны мусорной реформой и 

популяризацией данной тематике в обществе, приобретение лояльности 

клиентов за счет мощной экологической деятельности и поддержке эко 

инициатив. 

Главным направлением для улучшения деятельности компании 

«Балтика» с учетом стратегии устойчивого развития является умный 

маркетинг, то есть рассказывание клиентам, рекламными компаниями, 

акциями, поддержкой региональных операторов твердо-бытовых отходов, и 

др. Так как компания ведет деятельность в области устойчивого развития 

компании, но о ней большинство людей не знают так как количество 

проводимых мероприятий низко для компании. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика»» хоть и является одним из основных компаний на рынке 

пива и пивных напитков и имеет одну из сильнейших стратегий устойчивого 
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развития в России, но ей есть куда расти. Системный подход к организации 

деятельности поспособствует тому, что компания будет рассматриваться как 

единый организм с нейтральным углеродным следом. 
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 Аннотация: Статья посвящена разработке круглогодичного 

использования биогаза в паровой котельной предприятия. Рассматриваемое 

производство: Филиал ПК " Балтика" – завод "Балтика – Самара". На 

имеющуюся паровую котельную завода, помимо магистрального природного 

газа, с целью экономии, подается, производимый на БОС (Биологических 

очистных сооружениях) биогаз. Смешение происходит путем прямой врезки в 

газопровод после регулятора давления газа. Температура природного газа, 

прямо связана с температурой окружающего воздуха, так как часть 

газопровода расположена на открытой местности. В зимний период при 

понижении температуры природного газа ниже -5°С, влага, содержащаяся в 

биогазе, конденсируется, что приводит к обмерзанию отсечного газового 

клапана, перед горелкой котла. Это приводит к возникновению аварийной 

ситуации, приводящей к хлопку в котле и в следствии угрозе жизни 
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обслуживающего персонала и повреждению дорогостоящего оборудования. 

Данная проблема актуальна, так как описанная авария произошла с одним из 

котлоагрегатов. Из-за смешения газов с разной температурой, произошло 

обмерзание отсечного газового клапана, что привело к неконтролируемому 

поступлению газа в горелку, после автоматического запуска котла, произошел 

хлопок, вывернувший фронтовую дверь котла. 

Annotation: The article is dedicated to development of year-round use of 

biogas in the steam boiler plant of the enterprise. Production under consideration: 

Branch of Brewery company Baltika -  Baltika Plant - Samara. To the existing steam 

boiler house of the plant, in addition to the main natural gas, in order to save money, 

biogas produced at the Biological Wastewater Treatment Plant is supplied. Mixing 

takes place by direct insertion into the gas pipeline after the gas pressure regulator. 

The temperature of natural gas is directly related to the temperature of the ambient 

air, since part of the gas pipeline is located in an open area. In winter, when the 

natural gas temperature drops below -5 ° C, the moisture contained in the biogas 

condenses, which leads to freezing of the gas shut-off valve in front of the boiler 

burner. This leads to an emergency situation leading to a pop in the boiler and, as a 

result, a threat to the life of the operating personnel and damage to expensive 

equipment. This problem is relevant, since the described accident occurred with one 

of the boiler units. Due to the mixing of gases with different temperatures, the gas 

shut-off valve froze, which led to an uncontrolled flow of gas into the burner, after 

the automatic start of the boiler, there was a pop that turned out the front door of the 

boiler. 

Ключевые слова: Биогаз, Паровой котел, Энергетика, Теплообменник  

Keywords: Biogas, Steam Boiler, Energy, Heat Exchanger 

   

Производство биогаза  

Использование биогаза человечеством имеет давнюю историю. Более 

двух тысяч лет назад, по свидетельству Геродота, древнегерманские племена, 

живущие в заболоченных местностях, использовали выделяющийся болотный 

http://biogaz-russia.ru/ispol'zovanie_biogaza.html
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газ для своих нужд, подводя его к своим жилищам по кожаным трубам. Чтобы 

процесс выработки газа не прекращался, они периодически сбрасывали в 

болото шкуры убитых животных и бытовые отходы. Научная европейская 

мысль зафиксировала выделение горючего газа разлагающейся органикой в 

XVII веке, а появление первых биогазовых установок относится ко второй 

половине XIX века. 

 Биогаз является смесью метана и углекислого газа. В зависимости от 

используемого в процессе брожения сырья. В качестве сырья 

для производства биогаза используются пищевые отходы, кормовые остатки, 

навоз свиней, КРС и птицы, отходы предприятий пищевой промышленности, 

а также специально выращиваемые энергетические растения (рапс, 

подсолнечник, кукуруза, свекла и т. д.), их ботва и солома, опилки, силос и 

многое другое, вплоть до опавших листьев и другого органического мусора. 

Любые отходы растительного и животного происхождения можно 

использовать для получения биогаза. 

"Балтика-Самара" использует биогаз с 2007 года — с запуска 

биологических очистных сооружений (БОС) филиала. Очистные сооружения 

"Балтики" — уникальный комплекс по многоступенчатой очистке сточных 

вод пивоваренного производства. Так как в производстве пива используется 

зерно и хмель, в стоках преобладают органические соединения, и комплекс 

предполагает биологическую очистку: стоки подаются в метантенки — 

ёмкости, в которых бактерии (анаэробный активный ил) расщепляют 

и перерабатывают остатки продуктов пивоварения. Побочным продуктом 

такой работы бактерий является биогаз, который направляется в котельную 

пивоварни. Для получения биогаза измельченные и увлажненные 

органические отходы закладывают в емкость, называемую реактором или 

анаэробной колонной, где они подвергаются процессу сбраживания 

метановыми анаэробными (живущими без доступа воздуха) бактериями. 

Жизнедеятельность метановых бактерий требует соблюдения определенных 

условий: в реакторе необходимо поддерживать комфортную для них 
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температуру (40–70 градусов Цельсия) и периодически перемешивать 

питательную смесь, способствуя распределению бактерий по всему 

пространству реактора. 

Расчет потерь  

Ежечасный поток биогаза с БОС(Биологические очистные сооружения) 

составляет 200   

 Продолжительность времени с низкой температурой окружающего 

воздуха при которой        

        < -5      составляет около 5 месяцев = 151 сутки = 3624 часа  

Объем сжигаемого биогаза за холодный период =  200* 3624 = 724800  

Следовательно, из-за невозможности использовать биогаз, мы должны 

покрывать эти объемы закупаемым природным газом. Но калорийность 

биогаза составляет 5000 ккал, к сравнению калорийность магистрального газа 

составляет 8000 - 9000 ккал  

Составив пропорцию, принимая калорийность магистрального газа 8500 

ккал, получим, что объем сжигаемого биогаза равен 426352  магистрального 

газа. 

Предложения по решению данной проблемы  

Для решения данной проблемы необходимо повысить температуру 

магистрального газа, чтобы при смешении двух потоков не образовывался 

конденсат. Это можно сделать, установив парогазовый теплообменник, в 

котором газ будет подогреваться паром с котельной предприятия. 
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                              Рис.1 Подогреватель газа KSI 

В качестве такого был выбран теплообменник фирмы "Авитон" типа KSI 

В трубное пространство теплообенника поступает магистральный газ, 

проходя через теплообменник газ нагревается, паром подаваемым с котельной 

в межтрубное пространство теплообенника, до температуры, приемлемой 

условиями эксплуатации. В верхней части теплообенника установлен 

сбросной клапан, для удаления воздуха из межтрубного пространства.  Пар 

подаваемый на теплообменник проходит цикл работы, конденсируется и 

возвращается на котельную, в виде конденсата. 

Таблица 1. Паспортные характеристики теплообенника 

Проектное давление До 85 бар 

Нагревающая жидкость  Горячая вода , пар 

Производительность  До 1 300 000 ккал/час 

Присоединение Фланцевое DN 50-350 

 

Средний объем используемого природного газа в сутки составляет 25000 

 

Для удобства переведем в тонны и получим 19 т. Возьмем среднюю 

температуру газа за холодный период tг1 = −20   и температуру до которой 

необоходимо нагреть газ, чтобы его использование не привело к 
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неисправностям, tг2 = 5  . Необходимо рассчитать количество пара , 

необходимое для нагрева данного объема газа Gпара , зная  температура пара 

составляет  tпара = 180  . Составим уравнение : 

спара ∗ Gпара ∗ tпара= сгаза ∗ Gгаза ∗ (tг2 − tг1 )  

Выведем формулу для расчета количества пара : 

Gпара =
сгаза ∗ Gгаза ∗ (tг2 − tг1 )

спара ∗ tпара
= 0,89 т/ч 

Следовательно суточные затраты составят 21,36 т/сут пара , а умножив 

на продолжительность холодного периода  мы получим  512 т пара . 

Вывод 

Пройдя цикл нагрева, газ является возможным для смешения и 

дальнейшей подачи на котельную, в течении всего времени, независимо от 

температуры наружного воздуха. 
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Аннотация 

Киберспорт (компьютерный спорт) − командное или индивидуальное 

соревнование на основе видеоигр. В России признан официальным видом 

спорта. Киберспортивные дисциплины разделяют на несколько основных 

компетенций, различаемых свойствами пространств, игровой задачей и 

развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов: шутеры от первого 

лица, стратегии в реальном времени, спортивные симуляторы, 

автосимуляторы, авиасимуляторы, файтинги, командные ролевые игры с 

элементами тактико-стратегической игры. Киберспорт как официальная 

спортивная дисциплина появился в России совсем недавно, поэтому считаю, 
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что проблема физического развития и состояния здоровья киберспортсменов 

стоит очень остро.  

Annotation 

Cybersport (computer sports) is a team or individual competition based on video 

games. It is recognized as an official sport in Russia. Cybersport disciplines are 

divided into several basic competencies, distinguished by the properties of spaces, 

the game task and the developed game skills of cybersportsmen: first-person 

shooters, real-time strategies, sports simulators, car simulators, flight simulators, 

fighting games, team role-playing games with elements of tactical-strategic games. 

E-sports as an official sports discipline appeared in Russia quite recently, so I think 

that the problem of the physical development and health of e-sportsmen is very 

acute. 

Ключевые слова: киберспорт, киберспортсмены, спорт, студенты, 

физическое развитие. 

Keywords: cyber sport, cyber athletes, sports, students, physical condition. 

 

Цель исследования 

Целью исследования является оценка физических характеристик студентов 

ВУЗов, занимающихся киберспортом.  

 

Подготовка исследования 

Объектом исследования была выделена группа студентов первого и второго 

курса, все участники выделенной группы юноши, возрастом от восемнадцати 

до двадцати одного года. Для оценки физического развития и состояния 

здоровья студентов были выбраны следующие методы: антропометрическое 

измерение, тестирование, гипоксические пробы, метод математической 

статистики, наблюдение.  

Для проведения исследования была выделена группа студентов первого и 

второго курса, все из которых большую часть своего свободного времени 

проводят, тренируясь или участвуя на киберспортивных соревнованиях.  
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Для того чтобы исследовать влияние киберспорта на физическое развитие и 

состояние здоровья испытуемых, были проведены онлайн тестирования 

студентов ВУЗов, включающие в себя: сбор антропометрических показателей, 

показателей кардио-респираторной системы и показатели нервной системы 

(избирательность внимания, тест Мюнстенберга, корректурная проба 

Ландольта).  

 

Результаты исследования 

Для определения оценки физической подготовленности и физического 

развития, функциональных отклонений и психофизических показателей 

организма испытуемых были использованы специальные физиологические и 

психофизические тесты. 

№ Проводимые замеры Показатели 

испытуемых 

(n=50) 

Показатель нормы 

1.  Рост, (см)  169,1± 9,4 173 

2.  Рост сидя, (см) 87,3±4,3 91 

3.  Вес, (кг) 73,2±4 65 

4.  ОГК, (см) 93,4±6,2 89 

5.  ЧСС, (уд/мин) 71,9±8,4 60–100 

6.  Проба Штанге, (сек) 52,2±11,4 40-49 

7.  Реакция ЧСС на 

пробу Штанге 

1,3±1,5 1,2 

8.  Проба Генчи 43±9,2 35-39 

9.  Реакция ЧСС на 

пробу Генчи 

1,3±1,8 1,2 

10.  Индекс Пирке, (%) 94% 92% 

11.  Индекс Пинье -2±3 менее 10 
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12.  Индекс Кетле, 

(кг/м²) 

25,55 менее 25 

Таблица 1. Физические характеристики 

 

Исходя из результатов тестирования студентов 1-2 курса, можно сделать 

вывод, что показатели по некоторым позициям превышают норму.  

А именно: вес, окружность грудной клетки, реакция сердечных сокращений на 

пробу Генчи, индекс Пирке, индекс Кетле.  

Индекс Кетле является наиболее простым, доступным и достаточно 

объективным способом диагностики избыточной массы тела. По результатам 

таблицы можно сделать вывод, что у большинства опрошенных нормальная 

масса тела, по индексу Кетле, начинает стримиться к избыточной. Также это 

можно пронаблюдать по среднему весу и окружности грудной клетки 

испытуемых.  

Реакция сердечных сокращений на пробу Генчи превышает необходимую 

норму, а это означает что сердечно-сосудистая система проявляет 

неблагоприятную реакцию на недостаток кислорода. 

В любом случае, даже если не опираться на методы индексов и проб, так как 

большинство индексов и проб недостаточно конкретизированы и могут быть 

использованы только для приблизительной, ориентировочной, оценки 

антропометрических данных. Используя только средние показатели веса и 

окружности грудной клетки, можно с уверенностью сказать, что испытуемые 

занимающиеся киберспортом длительное время, часто проводя свое 

свободное время в сидячем положении, попадают в зону риска по избыточной 

массе тела.  
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№ Проводимые замеры Показатели 

испытуемых 

(n=50) 

Показатель нормы 

1.  Проба Ландольта 1,34±0,22 1 

2.  проба Яроцкого, (сек) 35,1±5,4 28 

3.  проба Ромберга, (сек) 15,2±3,1 15 

4.  тест Мюнстерберга 

(найденных слов) 

22,3±2 20 

5.  тест Мюнстерберга 

(допущенных ошибок) 

2,7±2 5 

6.  Тест «Расстановка 

чисел» 

23,4±1,6 22 

Таблица 2. Показатели психофизических характеристик  

 

Анализ результаты опроса психофизических характеристик студентов 1-2 

курсов показал, что во всех проведенных опросах полученные показатели 

выше нормы. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что тренировки 

киберспортсменов дают свои плоды не только на игровом поприще, но и на 

психофизическом уровне развития.  

Это можно увидеть, например, по данным пробы Ландольта, которая 

оценивает устойчивость концентрации внимания, как мы видим в 100% 

случаях показатель нормы выше среднего, из этого можно сделать вывод что 

у студентов занимающихся киберспортом, устойчивость концентрации 

внимания является одной из сильных сторон. 

 

Выводы 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет увидеть несколько 

интересных моментов в особенностях физического развития и состояния 

здоровья студентов ВУЗов, которые большую часть своего времени 

посвящают киберспорту. В первую очередь хочу выделить тенденцию набора 
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лишнего веса среди испытуемых студентов, это говорит нам о том, что 

неактивный и сидячий образ жизни опрошенных пагубно влияет на 

физическое состояние. Хочу заметить положительную динамику в тестах и 

пробах, связанных с координацией движения, уровнем устойчивости 

концентрации, внимания и тесте «Расстановка чисел». Практически каждый 

из студентов, участвовавших в опросе, показал хорошие результаты, для своей 

возрастной категории. Можно сделать вывод о том, что при длительном 

занятии киберспортом вырабатываются отличные психофизические навыки, 

завязанные с умственными и зрительными функциями. 

 

Заключение 

Таким образом, среднестатистический студент первого-второго курса 

занимающийся киберспортом выглядит так: достаточно крепкого 

телосложения, но с неявным избытком в весе, с хорошо развитыми 

умственными и зрительными способностями. Предполагаю, что в будущем 

будет повсеместная практика усиленных тренировок для киберспортсменов, 

так как обычных занятий физической культурой в университете, этой группе 

студентов, как показало исследование, не хватает. 
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Аннотация 

Проблемы наследования остаются актуальными из года в год. При 

отсутствии завещания, споры между родственниками происходят довольно 

часто. Наследование – это переход имущественных прав и обязательств от 

скончавшегося лица к другим лицам, то есть от наследодателя к наследникам. 

Существует два способа наследования: наследование по завещанию и 

наследование по закону. Если наследодателем не было оставлено 

завещательного распоряжения или оно в судебном порядке было признано 

недействительным, тогда наследование осуществляется в соответствии с 

законом ближайшими родственниками покойного. В статье 

проанализированы некоторые проблемные вопросы, возникающие при 

вступлении в наследство по закону.  
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Annotation 

The problems of inheritance remain relevant from year to year. In the absence 

of a will, disputes between relatives occur quite often. Inheritance is the transfer of 

property rights and obligations from the deceased person to other persons, that is, 

from the testator to the heirs. There are two ways of inheritance: inheritance by will 

and inheritance by law. If the testator did not leave a testamentary disposition or it 

was declared invalid in court, then the inheritance is carried out in accordance with 

the law by the next of kin of the deceased. The article analyzes some problematic 

issues that arise when entering into inheritance by law. 

Ключевые слова: наследство, наследник, принятие наследства, очереди 

наследования, проблемы наследования.  

Keywords: inheritance, heir, inheritance acceptance, inheritance queues, 

inheritance problems. 

 

Наследование по закону происходит, когда нет завещания, нет 

наследственного договора или когда по таким сделкам передается только 

часть имущества.  В отличие от наследования по завещанию, в основе 

которого лежит надлежаще выраженное и оформленное при жизни 

волеизъявление наследодателя по распоряжению принадлежащим ему 

имуществом на случай смерти, наследование по закону основывается на 

предполагаемой воле наследодателя по распределению наследства между 

членами его семьи (родителями, супругом, детьми), а при отсутствии 

последних - между другими его родственниками и (или) свойственниками 

Наследование происходит в порядке очередности, предусмотренной 

гражданским законодательством, определяющим восемь очередей 

наследования. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть 

граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также 

дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия 

наследства. 
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Неоднозначным для трактовки и восприятия моментом, вызывающим 

необходимость уточнения, является определение понятия и статуса 

наследников седьмой очереди, которыми являются пасынок, падчерица, отчим 

и мачеха наследодателя. 

Согласно норме п. 3 ст. 1145 ГК РФ, если нет наследников предыдущих 

шести очередей к наследованию в качестве седьмой очереди подлежат 

призыву пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Однако 

отсутствие дефиниций упомянутых категорий наследников в существенной 

мере затрудняет выявление лиц, которые должны быть призваны к 

наследованию в рамках седьмой очереди. Можно ли называть, всех женщин с 

которыми был зарегистрирован брак у отца мачехами либо мачехой является 

только женщина, которая состояла в браке с таким отцом на момент его 

смерти. Полагаем необходимо четко определить понятия (дефиниции) 

«пасынок», «падчерица», «отчим», «мачеха» в рамках наследственного права 

[1, c.257].  

Спорной остается ситуация с наследованием нетрудоспособными 

лицами, которые находятся на иждивении наследодателя, так как отдельные 

случаи оказания финансовой поддержки наследодателем не могут служить 

доказательствами факта иждивения. Данный вопрос необходимо решать 

исключительно в рамках судебного производства.  

Довольно спорна формулировка п. 2 ст. 1148 ГК РФ, которая 

устанавливает, что лица, не входящие в восемь очередей наследования, но 

проживающие совместно с наследодателем на протяжении последнего года и 

находящиеся на его иждивении являются наследниками по закону и 

наследуют в соответствии с призываемой очередью [2].  

Полагаем необходимо устранить или же изменить противоречивое 

требование об обязательном совместном проживании с умершим 

собственником-наследодателем, так как раздельное проживание может быть 

обусловлено рядом обстоятельств, не зависящих от наследника.  
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При отсутствии наследников наследную массу принимает государство, 

а имущество признается выморочным (ст.1151 ГК РФ).  

Возникают ситуации, когда лицом был пропущен установленный 

законом срок для принятия наследства, его восстановление представляется 

возможным, но только если причина пропуска является уважительной. Однако 

Гражданский кодекс РФ, а именно часть третья, регулирующая вопросы 

наследования, не включает в себя перечня оснований для признания пропуска 

срока уважительным. Законодатель не обозначает какие причины можно 

считать уважительными, а какие нет, кроме как незнание об открытии 

наследства. 

Глава 63 Гражданского кодекса РФ определяет очередность 

наследования, и устанавливает, что, если отсутствует наследник предыдущей 

очереди, в наследство вступает наследник последующей очереди. Однако 

такой наследник мог не знать о наличии наследственной массы и своем праве 

вступить в наследство. При этом статья 1151 Гражданского кодекса РФ 

указывает, что в случае, когда в установленный законом срок не объявились 

потенциальные наследники, имущество переход государству как выморочное. 

Налицо наличие противоречия в нормах наследственного законодательства. 

Государство в качестве наследника обладает особым статусом, при 

котором оно не может отказаться от наследства. Помимо этого, и срок 

принятия наследства на него не распространяется. Однако, по мнению 

некоторых специалистов, в группировке норм, посвященных выморочным 

правам государства, нет последовательности и четкости, что вносит в 

правоприменение элемент противоречивости. В частности, отмечается, что 

«…в ГК РФ законодатель не выделил для государства особой очереди 

наследования и даже не расположил нормы о выморочном имуществе сразу 

после статей» [4, c.99].  

Помимо этого, полагаем, что на законодательном уровне должно быть 

закреплены обязательства государства на получение свидетельства о праве на 

наследство и ответственность государственных органов за его неполучение 
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или несвоевременное получение. Также необходимо более внятно 

урегулировать на законодательном уровне следующие моменты:  

− порядок передачи наследства в собственность государства 

выморочного имущества и его учета;  

− органы, которые могут принимать участие в наследование такого 

имущества;  

− кто обязан получать свидетельства о праве на наследство.  

В связи с этим целесообразным будет внести соответствующие 

изменения в ст. 1151 Гражданского кодекса РФ [3, c.72].  

Таким образом, несмотря на большое значение института наследования 

по закону, многие правовые коллизии, связанные с очередностью при таком 

наследовании, остаются неурегулированными. В связи с этим на 

законодательном уровне важно разрешить данные неоднозначные аспекты, 

что даст возможность уменьшить количество спорных моментов, 

возникающих в нотариальной и судебной практике, обеспечив реализацию 

норм Конституции РФ о наследовании и принципа справедливости. 
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Аннотация 

Острый инфаркт миокарда является одним из наиболее опасных и 

распространенных заболеваний, занимающих лидирующие позиции в 

структуре смертности населения нашей планеты. Ранняя диагностика данного 

патологического состояния является залогом успешного лечения и 

благоприятного исхода пациентов, страдающих инфарктом миокарда. Одним 

из ценных инструментов для ранней диагностики инфаркта миокарда 

считается клиническая лабораторная диагностика. В этой статье рассмотрены 

основные биомаркеры для диагностики инфаркта миокарда с обсуждением их 

преимуществ и недостатков. К числу основных биомаркеров, которые 

доступны в рутинной клинической практике относятся сердечные тропонины, 

креатинкиназа МВ изоформа, лактатдегидрогеназа, сердечный белок, 

связывающий жирные кислоты сердечного типа и копептин.  
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Annotation 

Acute myocardial infarction is one of the most dangerous and common 

diseases that occupy a leading position in the structure of mortality of the population 

of our planet. Early diagnosis of this pathological condition is the key to successful 

treatment and a favorable outcome of patients suffering from myocardial infarction. 

Clinical laboratory diagnostics is considered to be one of the valuable tools for early 

diagnosis of myocardial infarction. This article discusses the main biomarkers for 

the diagnosis of myocardial infarction with a discussion of their advantages and 

disadvantages. Major biomarkers that are available in routine clinical practice 

include cardiac troponins, creatine kinase MB isoform, lactate dehydrogenase, 

cardiac fatty acid binding protein, and copeptin. 

Ключевые слова. Обзор литературы, клиническая лабораторная 

диагностика, кардиология, биомаркеры, инфаркт миокарда. 

Keywords. Literature review, clinical laboratory diagnostics, cardiology, 

biomarkers, myocardial infarction. 

 

Введение 

Согласно консенсусному документу Европейского общества 

кардиологов, Американского колледжа кардиологии, Американской 

кардиологической ассоциации и Всемирной федерации здравоохранения по 

третьему универсальному определению инфаркта миокарда, острый инфаркт 

миокарда можно диагностировать несколькими способами, один из которых 

зависит от клинической лабораторной диагностики по уровню биомаркеров в 

сыворотке крови [1-3].  Соответствующее определение: «Обнаружение 

повышения и/или падения значений сердечных биомаркеров 

(предпочтительно сердечного тропонина) по крайней мере с одним значением, 

превышающим верхний референсный предел 99 процентилей, и по крайней 

мере с одним из следующего:  

• Симптомы ишемии 
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• Новые или предполагаемые новые значительные изменения сегмента 

ST-T или новая блокада левой ножки пучка Гиса 

• Развитие патологических зубцов Q на ЭКГ 

• Визуальные доказательства новой потери жизнеспособного миокарда 

или новой аномалии движения регионарной стенки 

• Выявление внутрикоронарного тромба с помощью ангиографии или 

вскрытия» [1, 3, 4-7]. 

Заболеваемость и смертность, связанные с острым инфарктом 

миокарда, хорошо изучены и обсуждаются в других источниках [8-

11]. Учитывая известную заболеваемость и смертность, связанные с острым 

инфарктом миокарда, а также важность ранней диагностики и лечения, 

приведенное выше определение ложится тяжелым бременем на сердечные 

ферменты, поскольку одного их повышения вместе с симптомами ишемии 

достаточно для постановки диагноза острого миокарда. инфаркт.  

Идеальный сердечный фермент или биомаркер должен быть 

высокоспецифичным, высокочувствительным и легко обнаруживаемым как 

можно раньше в процессе заболевания [12-14]. Несколько биомаркеров были 

разработаны в прошлом и будут обсуждаться в этой статье. 

«Сердечные ферменты» - это широкий термин, охватывающий 

несколько компонентов внутриклеточных миоцитов, которые могут быть 

обнаружены в сыворотке и измерены при определенных обстоятельствах, 

таких как ишемия миокарда, травма, миокардит. В надлежащих клинических 

условиях повышение уровня ферментов, присутствующих в сыворотке крови, 

является ключевым моментом в диагностике инфаркта миокарда. Хотя 

тропонин является наиболее часто используемым сердечным ферментом для 

диагностики инфаркта миокарда, существуют и другие ферменты, которые 

могут быть полезны в некоторых ситуациях [8, 15-19]. 

 

Сердечные тропонины / cTn 
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Для тропонина доступно несколько анализов, и конкретная 

информация о тестировании является частной информацией, которая 

варьируется в зависимости от анализа. Значения выше 99-го процентиля 

считаются положительными, но это также может варьироваться в зависимости 

от анализа и учреждения [20-23]. 

Тропонин - это регуляторный белок в мышечных клетках, 

участвующий во взаимодействии сократительных белков актина и 

миозина. Доступны анализы на тропонин I и тропонин T. Сердечный тропонин 

I обнаруживается только в сердечной ткани, в то время как сердечный 

тропонин T экспрессируется в очень небольшой степени в скелетных мышцах 

[24-27]. Современные или чувствительные анализы сердечного тропонина 

доступны уже много лет. Высокочувствительные анализы тропонина 

являются более новыми и были впервые одобрены для клинического 

использования в 2017 году. В высокочувствительных анализах существует 

обнаруживаемый диапазон тропонина, который считается нормальным, в то 

время как это не относится к более старым чувствительным анализам 

тропонина, где часто рассматривается любое повышение [27, 28]. Тесты на 

тропонин являются иммуноанализами и могут давать ложноположительные 

результаты с перекрестной реактивностью антител, хотя это бывает 

редко. Доступны несколько анализов тропонина, и уровни нельзя сравнивать 

в разных анализах. Более старые тесты могли обнаружить повышение 

тропонина в течение 3-4 часов после повреждения миокарда и достичь пика 

через 24 часа. Новые высокочувствительные анализы быстрее обнаруживают 

повышение тропонина и различаются в зависимости от анализа. Многие 

рекомендации, основанные на более старых методах анализа, рекомендуют 

повторять измерение тропонина через 6–12 часов, но сейчас существует 

несколько стратегий с повторным измерением через 2 часа [29-34]. 

В большинстве клинических случаев сердечный тропонин является 

предпочтительным сердечным ферментом, а другие ферменты обычно не 

используются. Для этого есть много причин, но в конечном итоге было 
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показано, что тропонин более специфичен и более чувствителен к 

повреждению сердца. Практически все ложноположительные тропонины 

ограничены ситуациями, когда в тестовом анализе присутствует перекрестная 

реактивность антител, поскольку тропонин не высвобождается из 

поврежденных скелетных мышц. СК-МВ выделяется из скелетных мышц, и 

это может привести к ложноположительному повышению. На один грамм 

ткани миокарда присутствует больше тропонина, чем CK-MB [35-38]. 

 

Креатинкиназа / CK-MB 

Креатинкиназа - это цитозольный белок, участвующий в транспорте 

митохондриального фосфата. СК существует в трех различных димерных 

конфигурациях (MM, MB, BB) двух изоферментов CK, M и B. До 

повсеместного использования тропонина CK-MB был основным сердечным 

ферментом для диагностики инфаркта миокарда [8, 17].  

Креатинкиназа обнаружена во всех мышечных тканях и неспецифична 

для повреждения миоцитов; однако CK-MB относительно специфичен для 

ткани миокарда. CK-MB можно обнаружить в сыворотке крови в течение 4–6 

часов от начала ишемии миокарда; однако у некоторых пациентов это может 

занять до 12 часов. Уровни CK-MB возвращаются к исходному уровню в 

течение 36–48 часов и поэтому иногда все еще используются для оценки 

повторного инфаркта после вмешательства [15]. Повышение уровня CK-MB 

следует интерпретировать с осторожностью в ситуациях, когда есть 

подозрение на повреждение или заболевание скелетных мышц, поскольку CK-

MB выделяется из поврежденных скелетных мышц. Некоторые учреждения 

сообщают соотношение CK-MB к CK, чтобы убедиться, что повышение CK-

MB увеличено в большей степени, чем можно было бы ожидать при одном 

только повреждении скелетных мышц; тем не менее, не было 

продемонстрировано, что эти соотношения или индексы улучшают 

чувствительность или специфичность в отношении диагностики ишемии 

миокарда. Только уровни CK-MB наиболее полезны в ситуациях, когда 
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подозревается ишемия миокарда, а повреждение или заболевание скелетных 

мышц не подозревается. Однако, как обсуждается ниже, тропонин 

предпочтительнее почти во всех ситуациях, когда он доступен для 

использования [17, 18].  

 

Миоглобин 

В течение многих лет CK-MB был сердечным ферментом выбора для 

диагностики ишемии миокарда. Одной из проблем этой стратегии была 

продолжительность времени от травмы до повышения CK-MB. Когда-то 

миоглобин использовался в сочетании с CK-MB в попытке ускорить 

диагностику повреждения миокарда. Миоглобин - это очень маленький 

гемовый белок, который содержится во многих тканях. Он быстро 

высвобождается и имеет короткий период полураспада. Это имело некоторую 

пользу, когда CK-MB был основным доступным анализом; однако, поскольку 

анализы тропонина стали более чувствительными, они заменили миоглобин 

для раннего выявления повреждения миокарда [17, 

18]. Высокочувствительный кардиальный тропонин высвобождается раньше 

из поврежденной ткани миокарда и обнаруживается в сыворотке раньше, чем 

миоглобин [8, 17, 18].  

 

Белок, связывающий жирные кислоты сердечного типа 

В одном исследовании было показано, что, хотя он и недоступен в ряде 

стран, белок, связывающий жирные кислоты сердечного типа, более 

чувствителен, чем тропонин и миоглобин, для раннего выявления 

повреждения миокарда.  Однако белок, связывающий жирные кислоты 

сердечного типа, не изучался в отношении высокочувствительного тропонина 

и не получил широкого распространения для клинического использования [8, 

17].   

 

Лактатдегидрогеназа 
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Ранее использовавшаяся в сочетании с СК-МВ, лактатдегидрогеназа 

также больше не используется регулярно для диагностики повреждения 

миокарда. Лактатдегидрогеназа обнаруживается во многих тканях и поэтому 

неспецифична. Для повышения уровня также требуется несколько часов после 

начала травмы [15, 39].  

 

Копептин 

Копептин - это С-конец белка-предшественника вазопрессора 

аргинина, который высвобождается из гипофиза во время ишемии 

миокарда. Стратегии раннего исключения с использованием измерения 

копептина с помощью стандартных анализов сердечного тропонина не 

продемонстрировали явного преимущества перед одним тропонином [17, 18, 

39].  

 

Заключение.  

Ишемия миокарда требует неотложной медицинской помощи, которая 

требует срочной диагностики, чтобы можно было начать лечение без потери 

времени. Более того, при атипичных проявлениях сывороточные маркеры 

могут быть единственным подходящим методом для выявления 

проблемы. Таким образом, точный и чувствительный маркер сердечной 

сыворотки, такой как сердечный тропонин, может помочь врачам принять 

меры, такие как чрескожное вмешательство, которое может предотвратить 

дальнейшее повреждение миокарда и спасти жизнь пациента. Другие 

биомаркеры (CK-MB, копептин, лактатдегидрогеназа), в силу того, что 

несколько уступают сердечным тропонинам и/или малоизучены, пока имеют 

вспомогательную роль.  

Литература 

1. Costa FM, Ferreira J, Aguiar C et al. Impact of ESC/ ACCF/AHA/WHF 

universal definition of myocardial infarction on mortality at 10 years Eur Heart 

J. 2012;33 (20):2544–50.  



 

 
112 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

2. Thygesen K, Alpert JS, White HD, on behalf of the Joint 

ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the redefinition of myocardial 

infarction. Universal definition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 

2007;50:2173–95. 

3. Третье универсальное определение инфаркта миокарда. Российский 

кардиологический журнал. 2013;(2s1):3-16. https://doi.org/10.15829/1560-

4071-2013-2s1-3-16 

4. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Александров А.Г., Дупляков Д.В. Повышение 

концентрации кардиоспецифичных тропонинов при отсутствии инфаркта 

миокарда. Часть 1. // Врач. 2020. Т. 31, № 3. С. 22-27. DOI: 

https://doi.org/10.29296/25877305-2020-03-04. 

5. Chaulin AM, Duplyakov DV. MicroRNAs in Atrial Fibrillation: 

Pathophysiological Aspects and Potential Biomarkers // International Journal 

of Biomedicine. 2020;10(3):198-205. 

DOI: 10.21103/Article10(3)_RA3. http://ijbm.org/v10i3_4.htm.  

6. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Александров А.Г., Дупляков Д.В. Повышение 

концентрации кардиоспецифичных тропонинов при отсутствии инфаркта 

миокарда. Часть 2. // Врач. 2020. Т. 31, № 4. С. 38-45. 

7. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не 

ассоциированное с острым коронарным синдромом. Часть 2 // 

Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 24–35. doi: 

10.24411/2309-1908-2019-12003. 

8. Wu Y, Pan N, An Y, Xu M, Tan L, Zhang L. Diagnostic and Prognostic 

Biomarkers for Myocardial Infarction. Front Cardiovasc Med. 2021 Feb 

3;7:617277. doi: 10.3389/fcvm.2020.617277.  

9. Filion KB, Agarwal SK, Ballantyne CM, et al. High-sensitivity cardiac troponin 

T and the risk of incident atrial fibrillation: the Atherosclerosis Risk in 

Communities (ARIC) study // Am Heart J. 2015;169:31–38. e33. 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2013-2s1-3-16
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2013-2s1-3-16
https://doi.org/10.29296/25877305-2020-03-04
http://ijbm.org/v10i3_4.htm


 

 
113 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

10. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Дупляков Д.В. Некоронарогенные причины 

повышения тропонинов в клинической практике // Клиническая практика. 

2019;10(4):81–93. doi: 10.17816/clinpract16309. 

11. Чаулин А.М., Дуплякова П.Д., Дупляков Д.В. Циркадные ритмы 

сердечных тропонинов: механизмы и клиническое значение. Российский 

кардиологический журнал. 2020;25:4061. https://doi.org/10.15829/1560-

4071-2020-4061 

12. Чаулин А.М., Дуплякова П.Д., Бикбаева Г.Р., Тухбатова А.А., Григорьева 

Е.В., Дупляков Д.В. Концентрация высокочувствительного тропонина I в 

ротовой жидкости у пациентов с острым инфарктом миокарда: пилотное 

исследование. Российский кардиологический журнал. 

2020;25(12):3814. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3814 

13. Чаулин А.М., Свечков Н.А., Волкова С.Л., Григорьева Ю.В. 

Диагностическая ценность сердечных тропонинов у пожилых пациентов, 

не страдающих инфарктом миокарда // Современные проблемы науки и 

образования. – 2020. – № 6.; URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=30302  

14. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Павлова Т.В., Дупляков Д.В. 

Диагностическая ценность клинического анализа крови при сердечно-

сосудистых заболеваниях // Российский кардиологический журнал. 

2020;25(12):3923. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3923 

15. Collinson PO, Garrison L, Christenson RH. Cardiac biomarkers—a short 

biography // Clin Biochem. 2015;48:197–200.  

16. deFilippi CR, de Lemos JA, Christenson RH, Gottdiener JS, Kop WJ, Zhan M, 

Seliger SL. Association of serial measures of cardiac troponin T using a 

sensitive assay with incident heart failure and cardiovascular mortality in older 

adults // JAMA. 2010;304:2494–2502. 

17. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Биомаркеры острого инфаркта миокарда: 

диагностическая и прогностическая ценность. Часть 1 // Клиническая 

практика.  2020. Т. 11. №3. C. 75-84. doi: 10.17816/clinpract34284 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4061
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4061
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3814
http://science-education.ru/ru/article/view?id=30302
http://science-education.ru/ru/article/view?id=30302
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3923


 

 
114 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

18. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Биомаркеры острого инфаркта миокарда: 

диагностическая и прогностическая ценность. Часть 2 (обзор 

литературы). Клиническая практика. 2020;11(4):70–82. doi: 

10.17816/clinpract48893 

19. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение натрийуретических пептидов, не 

ассоциированное с сердечной недостаточностью // Российский 

кардиологический журнал. 2020;:4140. https://doi.org/10.15829/1560-4071-

2020-4140  

20. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В. Основные аспекты биохимии, физиологии 

сердечных тропонинов // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2020;6(96):129-133. DOI: 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.064  

21. Chaulin AM, Abashina OE, Duplyakov DV. Pathophysiological mechanisms 

of cardiotoxicity in chemotherapeutic agents // Russian Open Medical Journal 

2020; 9: e0305. DOI: 10.15275/rusomj.2020.0305 

22. Чаулин А.М., Абашина О.Е., Дупляков Д.В. Высокочувствительные 

сердечные тропонины (hs-Tn): методы определения и основные 

аналитические характеристики // Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. 2021;20(2):2590. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-

2590 

23. Chaulin A. Cardiac Troponins: Contemporary Biological Data and New 

Methods of Determination // Vascular Health and Risk Management. 2021. 

Vol. 17 P. 299-316. DOI https://doi.org/10.2147/VHRM.S300002. 

https://www.dovepress.com/cardiac-troponins-contemporary-biological-data-

and-new-methods-of-dete-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM  

24. Moreno V, Hernandez-Romero D, Vilchez JA, Garcia-Honrubia A, et al. Serum 

levels of high-sensitivity troponin T: a novel marker for cardiac remodeling in 

hypertrophic cardiomyopathy // J Card Fail. 2010;16:950–956. 

25. Messner B, Baum H, Fischer P, et al. Expression of messenger RNA of the 

cardiac isoforms of troponin T and I in myopathic skeletal muscle. Am J Clin 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4140
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4140
https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.064
https://doi.org/10.2147/VHRM.S300002
https://www.dovepress.com/cardiac-troponins-contemporary-biological-data-and-new-methods-of-dete-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM
https://www.dovepress.com/cardiac-troponins-contemporary-biological-data-and-new-methods-of-dete-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM


 

 
115 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Pathol. 2000;114(4):544-9. https://doi.org/10.1309/8KCL-UQRF-6EEL-

36XK. 

26. Ricchiutti V, Apple FS. RNA expression of cardiac troponin T isoforms in 

diseased human skeletal muscle. Clin Chem. 1999;45(12):2129-35. 

https://doi.org/10.1093/clinchem/45.12.2129. 

27. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков 

Д.В. Особенности метаболизма сердечных тропонинов (обзор 

литературы) // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. 2019; 8 (4): 103-115. DOI: 10.17802/2306-1278-2019-8-4-103-

115 

28. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не 

ассоциированное с острым коронарным синдромом. Часть 1 // 

Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 13–23. doi: 

10.24411/2309-1908-2019-12002. 

29. Kubo T, Kitaoka H, Yamanaka S, Hirota T, Baba Y, et al. Significance of high-

sensitivity cardiac troponin T in hypertrophic cardiomyopathy // J Am Coll 

Cardiol. 2013;62:1252–1259. 

30. de Lemos JA, Drazner MH, Omland T, et al. Association of troponin T detected 

with a highly sensitive assay and cardiac structure and mortality risk in the 

general population // JAMA. 2010;304:2503–2512.  

31. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Суворова Г.Н. Влияние физических 

нагрузок на уровни сердечных тропонинов (обзор литературы) // 

Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 107-117. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/12 

32. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Коморбидность 

хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистых 

заболеваний: общие факторы, патофизиологические механизмы и 

клиническое значение // Клиническая практика. 2020; 11(1): 112-121. doi: 

10.17816/clinpract21218. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/12


 

 
116 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

33. Hussein AA, Bartz TM, Gottdiener JS, Sotoodehnia N, et al. Serial measures of 

cardiac troponin T levels by a highly sensitive assay and incident atrial 

fibrillation in a prospective cohort of ambulatory older adults // Heart Rhythm. 

2015;12:879–885 

34. Hijazi Z, Wallentin L, Siegbahn A, Andersson U, et al. High-sensitivity 

troponin T and risk stratification in patients with atrial fibrillation during 

treatment with apixaban or warfarin // J Am Coll Cardiol. 2014;63:52–61. 

35. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Аритмогенные эффекты 

доксорубицина. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. 2020;9(3):69-80. https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-3-

69-80 

36. Hussein AA, Gottdiener JS, Bartz TM, Sotoodehnia N, et al. Cardiomyocyte 

injury assessed by a highly sensitive troponin assay and sudden cardiac death 

in the community: the Cardiovascular Health Study // J Am Coll Cardiol. 

2013;62:2112–2120. 

37. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Участие катехоламинов в 

патогенезе диабетической кардиомиопатии // Медицина в Кузбассе. 2020. 

№1. С. 11-18. https://doi.org/10.24411/2687-0053-2020-10003.  

38. Чаулин АМ, Дуплякова П.Д. Бикбаева Г.Р., Тухбатова А.А., Григорьева 

Ю.В., Дупляков Д.В. Способ неинвазивной диагностики острого 

инфаркта миокарда. 2020. Номер патента: RU 2736001 C1 

39. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков 

Д.В. Клинико-диагностическая ценность кардиомаркеров в 

биологических жидкостях человека. Кардиология. 2019;59(11):66-

75. https://doi.org/10.18087/cardio.2019.11.n414 

Literature 

1. Costa FM, Ferreira J, Aguiar C et al. Impact of ESC/ ACCF/AHA/WHF 

universal definition of myocardial infarction on mortality at 10 years Eur Heart 

J. 2012;33 (20):2544–50.  

https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-3-69-80
https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-3-69-80
https://doi.org/10.24411/2687-0053-2020-10003
https://doi.org/10.18087/cardio.2019.11.n414


 

 
117 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

2. Thygesen K, Alpert JS, White HD, on behalf of the Joint 

ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the redefinition of myocardial 

infarction. Universal definition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 

2007;50:2173–95. 

3. The third universal definition of myocardial infarction. Russian Journal of 

Cardiology. 2013;(2s1):3-16. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2013-2s1-3-

16 

4. Chaulin A.M., Karslyan L.S., Aleksandrov A.G., Duplyakov D.V. Elevated 

cardiac specific troponin concentration in the absence of myocardial infarction. 

Part 1. Vrach (The Doctor). 2020;31(3): 22-27.] DOI: 

https://doi.org/10.29296/25877305-2020-03-04 

5. Chaulin AM, Duplyakov DV. MicroRNAs in Atrial Fibrillation: 

Pathophysiological Aspects and Potential Biomarkers // International Journal 

of Biomedicine. 2020;10(3):198-205. 

DOI: 10.21103/Article10(3)_RA3. http://ijbm.org/v10i3_4.htm.  

6. Chaulin A.M., Karslian L. S., Alexandrov A. G., Duplyakov D. V. Increased 

concentration of cardiospecific troponins in the absence of myocardial 

infarction. Part 2. // Doctor. 2020. Vol. 31, no. 4. pp. 38-45. 

7. Chaulin A.M., Duplyakov D. V. Increased cardiac troponins not associated 

with acute coronary syndrome. Part 2 // Cardiology: news, opinions, training. 

2019. Vol. 7, no. 2. pp. 24-35. doi: 10.24411/2309-1908-2019-1203. 

8. Wu Y, Pan N, An Y, Xu M, Tan L, Zhang L. Diagnostic and Prognostic 

Biomarkers for Myocardial Infarction. Front Cardiovasc Med. 2021 Feb 

3;7:617277. doi: 10.3389/fcvm.2020.617277.  

9. Filion KB, Agarwal SK, Ballantyne CM, et al. High-sensitivity cardiac 

troponin T and the risk of incident atrial fibrillation: the Atherosclerosis Risk 

in Communities (ARIC) study // Am Heart J. 2015;169:31–38. e33. 

10. Chaulin A.M., Karslian L. S., Duplyakov D. V. Non-coronarogenic causes of 

increased troponins in clinical practice. 2019;10(4):81–93. doi: 

10.17816/clinpract16309. 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2013-2s1-3-16
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2013-2s1-3-16
https://doi.org/10.29296/25877305-2020-03-04
http://ijbm.org/v10i3_4.htm


 

 
118 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

11. Chaulin A.M., Duplyakova P.D., Duplyakov D.V. Circadian rhythms of 

cardiac troponins: mechanisms and clinical significance. // Russian Journal of 

Cardiology. 2020;25:4061. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-

2020-4061] 

12. Chaulin A.M., Duplyakova P.D., Bikbaeva G.R., Tukhbatova A.A., Grigorieva 

E.V., Duplyakov D.V. Concentration of high-sensitivity cardiac troponin I in 

the oral fluid in patients with acute myocardial infarction: a pilot study // 

Russian Journal of Cardiology. 2020;25(12):3814. (In Russ.) 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3814 

13. Chaulin A.M., Svechkov N.A., Volkova S.L., Grigorieva Yu.V. Diagnostic 

value of cardiac troponins in elderly patients who do not suffer from myocardial 

infarction // Modern problems of science and education.  2020. № 6.; URL: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=30302 

14. Chaulin A.M., Grigorieva Yu. V., Pavlova T. V., Duplyakov D. V. Diagnostic 

value of clinical blood analysis in cardiovascular diseases // Russian Journal of 

Cardiology. 2020;25(12):3923. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-

3923 

15. Collinson PO, Garrison L, Christenson RH. Cardiac biomarkers—a short 

biography // Clin Biochem. 2015;48:197–200.  

16. deFilippi CR, de Lemos JA, Christenson RH, Gottdiener JS, Kop WJ, Zhan M, 

Seliger SL. Association of serial measures of cardiac troponin T using a 

sensitive assay with incident heart failure and cardiovascular mortality in older 

adults // JAMA. 2010;304:2494–2502. 

17. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Biomarkers of acute myocardial infarction: 

diagnostic and prognostic value. Part 1 // Journal of Clinical Practice. 2020. 11.  

№3. P. 75-84. doi: 10.17816/clinpract34284 

18. Chaulin AM, Duplyakov DV. Biomarkers of Acute Myocardial Infarction: 

Diagnostic and Prognostic Value. Part  2 (Literature Review). Journal of 

Clinical Practice. 2020;11(4):70–82. doi: 10.17816/clinpract48893 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4061
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4061
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3814
http://science-education.ru/ru/article/view?id=30302
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3923
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3923


 

 
119 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

19. Chaulin A.M., Duplyakov D. V. Increase in natriuretic peptides not associated 

with heart failure // Russian Journal of Cardiology. 2020;4140. 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4140 

20. Chaulin A.M., Grigoreva Yu.V. Main aspects of biochemistry, physiology of 

cardiac troponins. Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal 

(International Research Journal). 2020;6(96):129-133. DOI: 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.064 

21. Chaulin AM, Abashina OE, Duplyakov DV. Pathophysiological mechanisms 

of cardiotoxicity in chemotherapeutic agents // Russian Open Medical Journal 

2020; 9: e0305. DOI: 10.15275/rusomj.2020.0305 

22. Chaulin A.M., Abashina O.E., Duplyakov D.V. High-sensitivity cardiac 

troponins: detection and central analytical characteristics. Cardiovascular 

Therapy and Prevention. 2021;20(2):2590. (In Russ.) 

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2590 

23. Chaulin A. Cardiac Troponins: Contemporary Biological Data and New 

Methods of Determination // Vascular Health and Risk Management. 2021. 

Vol. 17 P. 299-316. DOI https://doi.org/10.2147/VHRM.S300002. 

https://www.dovepress.com/cardiac-troponins-contemporary-biological-data-

and-new-methods-of-dete-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM  

24. Moreno V, Hernandez-Romero D, Vilchez JA, Garcia-Honrubia A, et al. 

Serum levels of high-sensitivity troponin T: a novel marker for cardiac 

remodeling in hypertrophic cardiomyopathy // J Card Fail. 2010;16:950–956. 

25. Messner B, Baum H, Fischer P, et al. Expression of messenger RNA of the 

cardiac isoforms of troponin T and I in myopathic skeletal muscle. Am J Clin 

Pathol. 2000;114(4):544-9. https://doi.org/10.1309/8KCL-UQRF-6EEL-

36XK. 

26. Ricchiutti V, Apple FS. RNA expression of cardiac troponin T isoforms in 

diseased human skeletal muscle. Clin Chem. 1999;45(12):2129-35. 

https://doi.org/10.1093/clinchem/45.12.2129. 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4140
https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.064
https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2590
https://doi.org/10.2147/VHRM.S300002
https://www.dovepress.com/cardiac-troponins-contemporary-biological-data-and-new-methods-of-dete-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM
https://www.dovepress.com/cardiac-troponins-contemporary-biological-data-and-new-methods-of-dete-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM
https://doi.org/10.1093/clinchem/45.12.2129


 

 
120 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

27. Chaulin A.M., Karslian L. S., Grigorieva E. V., Nurbaltaeva D. A., Duplyakov 

D. V. Features of the metabolism of cardiac troponins (literature review) // 

Complex problems of cardiovascular diseases. 2019; 8 (4): 103-115. DOI: 

10.17802/2306-1278-2019-8-4-103-115 

28. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Increased cardiac troponins, not associated 

with acute coronary syndrome. Part 1. Kardiologiya: novosti, mneniya, 

obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training]. 2019; 7 (2): 13–23. doi: 

10.24411/2309-1908-2019-12002. (in Russian) 

29. Kubo T, Kitaoka H, Yamanaka S, Hirota T, Baba Y, et al. Significance of high-

sensitivity cardiac troponin T in hypertrophic cardiomyopathy // J Am Coll 

Cardiol. 2013;62:1252–1259. 

30. de Lemos JA, Drazner MH, Omland T, et al. Association of troponin T detected 

with a highly sensitive assay and cardiac structure and mortality risk in the 

general population // JAMA. 2010;304:2503–2512.  

31. Chaulin, A., Grigoryeva, Ju., & Suvorova, G. (2020). Influence of Physical 

Activity on the Level of Cardiac Troponins (Literature Review). Bulletin of 

Science and Practice, 6(7), 107-117. (in Russian). 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/12] 

32. Chaulin A.M., Grigorieva Yu.V., Duplyakov D.V. Comorbidity of chronic 

obstructive pulmonary disease and cardiovascular diseases: general factors, 

pathophysiological mechanisms and clinical significance. Journal of Clinical 

Practice. 2020; 11(1): 112-121. doi: 10.17816/clinpract21218 

33. Hussein AA, Bartz TM, Gottdiener JS, Sotoodehnia N, et al. Serial measures 

of cardiac troponin T levels by a highly sensitive assay and incident atrial 

fibrillation in a prospective cohort of ambulatory older adults // Heart Rhythm. 

2015;12:879–885 

34. Hijazi Z, Wallentin L, Siegbahn A, Andersson U, et al. High-sensitivity 

troponin T and risk stratification in patients with atrial fibrillation during 

treatment with apixaban or warfarin // J Am Coll Cardiol. 2014;63:52–61. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/12


 

 
121 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

35. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Arrhythmogenic effects of 

doxorubicin. Complex Issues of Cardiovascular Diseases. 2020;9(3):69-80. (In 

Russ.) https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-3-69-80 

36. Hussein AA, Gottdiener JS, Bartz TM, Sotoodehnia N, et al. Cardiomyocyte 

injury assessed by a highly sensitive troponin assay and sudden cardiac death 

in the community: the Cardiovascular Health Study // J Am Coll Cardiol. 

2013;62:2112–2120. 

37. Chaulin A.M., Grigoryeva Yu.V., Duplyakov D.V. The Participation of 

Catecholamines in the Pathogenesis of Diabetic Cardiomyopathy // Medicine 

in Kuzbass. 2020. № 1. С. 11-18. https://doi.org/10.24411/2687-0053-2020-

10003. 

38. Chaulin AM, Duplyakova P. D. Bikbaeva G. R., Tukhbatova A. A., Grigorieva 

Yu. V., Duplyakov D. V. Method of non-invasive diagnosis of acute 

myocardial infarction. 2020. Patent number: RU 2736001 C1 

39. Chaulin A.M., Karslyan L.S., Bazyuk E.V., Nurbaltaeva D.A., Duplyakov D.V. 

Clinical and Diagnostic Value of Cardiac Markers in Human Biological 

Fluids. Kardiologiia. 2019;59(11):66-75. (In 

Russ.) https://doi.org/10.18087/cardio.2019.11.n414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-3-69-80
https://doi.org/10.24411/2687-0053-2020-10003
https://doi.org/10.24411/2687-0053-2020-10003
https://doi.org/10.18087/cardio.2019.11.n414


 

 
122 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ 

АФРИКИ 

ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION IN AFRICA 

 

УДК 339.924 

Бурьянова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-

Дону 

Карлос Суа Би Ки Мишель, магистрант 2 курс, факультет «Инновационный 

бизнес и менеджмент», Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Buryanova Natalia Vladimirovna 

Carlos Sua Bi Key Michelle 

 

Аннотация: В статье рассматривается экономическая и валютная 

интеграция стран Западной Африки. Изучены основные африканские 

интеграционные группировки стран. Рассмотрены меры устранения торговых 

барьеров и стратегии развития валютно-финансового сектора. В работе 

определено, что членство стран в Западноафриканском экономическом и 

валютном союзе   приводит к повышению уровня торговли с другими 

странами-участницами. Преимущества региональной экономической и 

валютной интеграции остаются важной частью стратегии развития Африки. 

Annotation: The article examines the economic and monetary integration of 

West African countries. The main African integration groupings of countries have 

been studied. Measures to eliminate trade barriers and strategies for the development 

of the monetary and financial sector are considered. The paper determines that the 
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membership of countries in the West African Economic and Monetary Union leads 

to an increase in the level of trade with other participating countries. The benefits of 

regional economic and monetary integration remain an important part of Africa's 

development strategy. 

Ключевые слова: африканский континент, валютная интеграция, 

финансовая политика, зона свободной торговли, финансовая интеграция. 

Key words: the African continent, monetary integration, fiscal policy, free 

trade, financial integration. 

 

Региональная экономическая интеграция становится всё более 

приоритетной задачей для многих африканских стран в последние годы. 

Возьмем, к примеру, Форум переговоров по континентальной зоне свободной 

торговли, который проходил в Кигали, Руанда 21 марта 2018 г. Его ключевая 

цель состояла в том, чтобы охватить все 55 африканских государств, с 

населением более 1,2 млрд. человек и совокупным ВВП около 3 трлн. 

долларов. Основным результатом форума явились соглашения между 

странами по стимулированию внешней торговли [4].  

На 2001 г. в Африке зарегистрированы 14 группировок, 7 из которых 

находятся в стадии создания (см.табл.1). 

Таблица 1  

Ведущие интеграционные группировки Африки [4, с. 5-6] 

Группировка Обознач

ение 

Год 

создан

ия 

Числ

о 

стра

н 

Основная цель 

Экономическое 

сообщество стран 

Восточной и 

Южной Африки 

КОМЕС

А 

1993 21 Поэтапное создание ЗСТ, 

таможенного союза в течение 

10 лет и общего рынка; общего 

валютного союза к 2025г.; 
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(Community of 

East and South 

Africa - COMESA)  

содействие росту взаимной 

торговли; сотрудничество в 

промышленности, сельском 

хозяйстве, связи, развитии 

человеческих ресурсов 

Экономическое 

сообщество стран 

Западной Африки 

(Economic 

Community of 

West African states 

-ECOWAS) 

ЭКОВА

С 

197 5 15 Содействие торговому 

сотрудничеству; свободное 

перемещение лиц и товаров; 

создание валютного союза; 

достижение аграрной 

самообеспеченности.  

Сообщество по 

развитию стран 

Южной Африки 

(South African 

Development 

Community –

SADC) 

САДК 1992 16 Снижение пошлин и НТО; 

координация ставок пошлин 

внешних тарифов; снижение 

барьеров в отношении 

миграции капитала и лиц.  

Западноафриканс

кий экономическ

ий и валютный 

союз (The West 

African Economic 

and Monetary 

Union  -UEMOA) 

ЗАЕВС 1994 8 Координация экономической 

политики стран-участниц, 

создание в рамках союза 

условий для свободного 

перемещения товаров, 

капитала и трудовых ресурсов 

между странами-участницами, 

осуществление единой 

таможенной политики, 

гармонизация 
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законодательных норм. В 

рамках Союза используется 

общая валюта. 

 

Для достижения экономической интеграции директивные органы 

рассчитывают на то, что региональные экономические сообщества, например, 

такие как Западноафриканский экономический и валютный Союз (ЗАЭВС), 

станут основными для данной интеграции.  

Созданный в январе 1994 года ЗАЭВС состоит из бывших французских 

колоний (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того) и 

бывшей колонии Португалии (Гвинея-Бисау), является ступенькой на пути к 

дальнейшей интеграции в Западной Африке. Восемь стран ЗАЭВС, так же 

являются членами экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС). В целях дальнейшего развития региональной 

интеграции страны ЭКОВАС планируют внедрить единую 

западноафриканскую валюту к 2025 году. [1] 

ЗАЭВС имеет договоренности с Францией, где франк КФА привязан к 

евро (в настоящее время на уровне ЦФО 655,957 за евро) и французская казна 

предоставляет неограниченную гарантию на его конвертируемость. В обмен 

на эту гарантию Центральному банку ЗАЭВС (ЦБЗАГ во французской 

аббревиатуре) обязан внести часть своих валютных резервов на счет 

Французского казначейства. В настоящее время 50% иностранных валютных 

резервов BCEAO проводятся в Компетентном совете и оплачиваются по 

ставке маржинального займа Европейского центрального банка. Эти 

особенности ЗАЭВС подняли ряд вопросов у наблюдателей в Африке. [2, с.23] 

Дискуссии о ЗАЭВС нередко сводятся к вопросам о степени 

переоцененности реального эффективного обменного курса и внешних 

валютных резервов ЦБ. Вопросы эти очень важны, в особенности, когда они 

касаются конкурентоспособности и альтернативных издержек, связанных с 

сохранением валютных резервов в казначействе Франции.  
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В исследованиях о валютных союзах обнаружено, что членство в них 

приводит к повышению уровня торговли с другими странами-участницами. В 

ЗАЭВС, как правило, наивысший уровень внутрирегионального экспорта в 

Африке имели страны, расположенные к югу от Сахары. Однако, начиная с 

2009 года, доля внутрирегионального экспорта в Сообществе по вопросам 

развития стран Юга Африки (САДК) превысила долю внутрирегионального 

экспорта. Вместе с тем, регион по-прежнему имеет относительно высокий и 

растущий уровень внутрирегионального экспорта.  

Хотя ЗАЭВС был создан только в 1994 году, страны региона делят 

общую валюту с 1945 года, со времен, когда они были колониями Франции (за 

исключением Гвинеи-Бисау, которая являлась колонией Португалии). Общая 

Валюта, общий Центральный банк, в региональной системе валовых расчётов 

в режиме реального времени (RTGS) и регионального автоматизированного 

информационно-координированного центра (ACH) привело к снижению 

транзакционных издержек, способствуя развитию внутрирегиональной 

торговли. Кроме того, в 1996 году, в странах ЗАЭВС сняли тарифы и 

количественные ограничения на внутрирегиональную торговлю. [2, с.13]  

Несмотря на один из самых высоких уровней внутрирегиональной 

торговли в странах Африки к югу от Сахары, внутрирегиональная торговля в 

ЗАЭВС находится на относительно низком уровне в сравнении с подобного 

рода таможенными союзами по всему миру. В то время, когда 

внутрирегиональная торговля Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АГЮВА) и ЕС составляют около 25% и 60% соответственно от совокупного 

объема, в ЗАЭВС эта цифра была на 15% меньше. [3, с. 16]  

Причиной тому явились нетарифные барьеры, например, дорогостоящие 

пограничные процедуры, слабое управление, неадекватная транспортная 

инфраструктура, плохая бизнес-среда и нерегулярное выполнение правил 

ЗАЭВС для сертификации продукции.  

По результатам исследований, можно сделать вывод, что африканские 

интеграционные группировки более амбициозны в своих целях. Например, в 
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Латинской Америке и Азии интеграционные группировки ориентированы в 

основном на создание зон свободной торговли.  Многие африканские 

группировки (в том числе созданные в 60-е годы) нацелены на формирование 

общих рынков, экономических и валютных союзов с более длительным 

периодом адаптации в 20-30 лет, а не 10 лет, как рекомендуется ВТО (статья 

24 ГАТТ), а также с включением большого числа стран.  

Таким образом, страны-участницы африканских союзов видят 

преимущества региональной экономической и валютной интеграции, которые 

остаются важной частью стратегии развития континента. Пришло время 

региональных стратегических альянсов, у которых больше преимуществ, 

основанных на новых знаниях и интеграционных возможностях. Хотелось бы 

верить, что Африканский союз реализует контент мечты всего народа Африки 

и придет к единой валюте и ЦБ в 2025 году, вскоре после этого, мы сможем 

наблюдать сокращение безработицы и нищеты как минимум на 50%.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам трудового договора как основного 

института трудового права в Российской Федерации. Данная тема как никогда 

актуальная для лиц, работающих по найму в России. В статье 

охарактеризовано правовое регулирование заключения трудового договора 

работника и работодателя, особенности российского этикета в бизнесе, а также 

положения, касающиеся заработной платы работника. Проанализирована 

судебная практика по поводу выплаты вознаграждений, а также рассмотрены 

различные мнения ученых касаемо обоснованности отказа в приеме на работу. 

Отдельное внимание уделяется принятым пленумам Верховного Суда 

Российской Федерации о данных проблемах. 

Annotation 

The article is dedicated to the problems of the labor contract as the main 

institution of labor law in the Russian Federation. This topic for people working for 
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hire in Russia. The article describes the legal regulation of the conclusion of an 

employment contract between an employee and an employer, the peculiarities of 

Russian business etiquette, as well as the provisions concerning the employee's 

salary. The article analyzes the judicial practice regarding the payment of 

remuneration, as well as considers various opinions of scientists regarding the 

validity of the refusal to accept a job. Special attention is paid to the decisions 

adopted by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on these 

problems. 

Ключевые слова: трудовой договор, заработная плата, проблемы 

трудового права, гарантии и компенсации, трудовые отношения, трудовое 

законодательство. 

Keywords: employment contract, salary, problems of labor law, guarantees 

and compensation, labor relations, labor legislation. 

 

Трудовой договор в российском законодательстве считается основным 

институтом трудового права, который формирует волю субъектов при 

осуществлении ими трудовых отношений. Такой подход для данного термина 

считаем наиболее правильным. Анализируя нормы закона, можно определить, 

что для работника трудовой договор считается гарантом стабильности и 

социально-правовой защищенности от незаконного посягательства 

работодателя на доход такого лица и права. Для работодателя, соответственно, 

это тоже некая подушка безопасности. 

Основным источником норм трудового права является Трудовой кодекс 

Российской Федерации [1]. Несмотря на то, что по мнению А.М. Куренного, 

он в соответствии с мировой экспертизой может считаться одним из лучших и 

эффективных кодексов в мире, полагаем все же определить несколько 

проблем, касающихся осуществления и регулирования трудовых отношений 

[2]. 

Что утративший силу Кодекс законов о труде [3], что ныне действующий 

Трудовой кодекс Российской Федерации содержат указание на запрет 



 

 
131 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

необоснованного отказа при заключении трудового договора. Что необходимо 

понимать под указанной необоснованностью? Как справедливо подмечено в 

Пленуме Верховного Суда РФ от 10 марта 2004 № 2 [4] и Обзоре судебной 

практики Верховного Суда РФ за 2020 год № 1 [5], труд в России является 

свободным и каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать ту 

деятельность, которой он хочет заниматься, также каждый человек может 

свободно распоряжаться своими способностями к труду и иметь право на 

равенство заключать трудовой договор, не взирая на национальность, цвет 

кожи или пол, язык и вероисповедание. Соответственно, никто не может 

подвергаться дискриминации, под которой подразумевается наличие каких-

либо ограничений или, наоборот, преимуществ при заключении трудового 

договора. Те же требования содержатся и в Конституции Российской 

Федерации, а также в Конвенции МОТ, принятой в 1958 году и 

ратифицированной СССР в 1961 году [6]. 

Однако следует отметить такую коллизию. У работодателя нет 

обязанности заключать трудовой договор с каждым, кто к нему придет по 

подобию договора оферты, даже если предложение о работе давалось во 

многие источники средств массовой информации. Он ориентируется на 

деловые качества работника, его навыки и умения. Соответственно, 

работодатели в целях обойти норму о дискриминации часто прибегают к 

использованию указанного права, ссылаясь на недостаточную квалификацию 

работника или отсутствие деловых качеств.  

Для того, чтобы защитить свои права, работник обращается в суд с 

требованием установить обоснованность отказа в приеме на работу. Суд, 

принимая во внимание все значимые обстоятельства, связанные с наличием у 

лица деловых качеств, приходит к соответствующему решению. При этом 

деловые качества представляют собой, в том числе и личностные качества 

работника, в которые входит соответствующее требованиям образование, 

здоровье и определенный опыт работы. Некоторые должности обусловлены 

предъявлением к ним федеральных требований. Таковыми может считаться 
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обязательное знание иностранных языков или наличие навыков владения 

компьютером. Однако, как полагает Е.А. Ершова, суд, рассматривая трудовой 

спор, не должен исходит из обоснованности отказа при заключении трудового 

договора, поскольку в соответствии с базовым законом страны – 

Конституцией Российской Федерации [7], а также нормами Гражданско-

процессуального кодекса [8] он может исходить лишь из факта нарушения 

прав и интересов граждан [9]. 

Нельзя не отметить такую важную составляющую трудового договора, 

как условия оплаты труда. Законодатель, анализируя судебную практику и 

экономическую составляющую нашей страны, стремится урегулировать 

нормы по данному поводу с целью предотвратить, прежде всего, «серую 

зарплату», то есть, неофициальный доход, который пагубно влияет на 

налоговую систему. Поэтому все компенсационные выплаты сотрудникам со 

стороны работодателя предоставляются в соответствии с их официальной 

ставкой или должностным окладом. Работодатели активно используют схему, 

в соответствии с которой часть выплат работнику выступает премиальной 

составляющей. Ввиду того, что Трудовой кодекс Российской Федерации 

предусматривает выплату стимулирующих начислений в соответствии с 

желанием и прерогативой работодателя, при этом не устанавливая 

максимальный и минимальный порог, возникают споры, по которым 

работники безуспешно пытаются доказать, что премия у них в организации 

считается обязательной к выплате, а сами они осуществляли свой труд 

добросовестно.  

Так, можно привести в пример случай из практики Судебной коллегии 

по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. 

Гражданка Б. обратилась в суд по иску о восстановлении на работе, взыскании 

компенсации морального вреда, заработной платы и премии к ПАО Банк 

«Левобережный». Свои требования она мотивировала тем, что за время ее 

работы заместителем главного бухгалтера она не получила ни одного 

взыскания за нарушение трудовой дисциплины, однако, работодатель пришел 
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к выводу ее уволить и тем самым сократить штат, выслав надлежащим образом 

уведомление. Соответственно, она просит взыскать с работодателя 

полагающуюся ей заработную плату и вознаграждение. Суд пришел к выводу, 

что в части взыскания вознаграждения за труд необходимо ориентироваться 

на статью 191 Трудового кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает, что поощрение работников, добросовестно исполняющих 

свои трудовые обязанности, в виде почетных грамот, ценных подарков и 

премий является правом работодателя, а не обязанностью. Кроме того, иные 

виды стимулирующих выплат должны предусматриваться в коллективных 

договорах организации [10]. Таким образом, требования гражданки Б. в 

данной части остались без удовлетворения. 

Кроме того, считаем, российскому бизнесу не хватает уважения этики. 

А.М. Куренной справедливо замечает, что грамотный работодатель в целях 

налаживания эффективности своего производства должен обеспечивать 

достойный уровень условий труда и заработной платы для своих сотрудников, 

поскольку при надлежащей реализации социальных прав граждан 

формируется порядок и социальное спокойствие в обществе [11]. Он приводит 

яркий пример, который был характерен еще для Советского Союза, в 

соответствии с которым решение об установлении оплаты за труд в ночное 

время было отдано для регулирования на локальном уровне, полагаясь на 

понимание важности данного условия и применения строго индивидуального 

подхода, однако, работодатели всяким образом пытались обойти 

представленное положение. Доплата к ставке была всего на пару процентов 

больше, что в принципе соответствовало закону, но противоречило 

справедливости. 

Таким образом, считаем правильным при разрешении подобных 

ситуаций устанавливать минимальный порог для оплаты труда в целях 

обеспечения прав и свобод граждан. Решением этой проблемы было принятое 

Постановление Правительства Российской Федерации № 554 от 22.07.2008 

года, в соответствии с которым труд в ночное время оплачивался в размере 
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20%, исходя из часовой тарифной ставки за каждый час ночной работы. 

Следует отметить, что ночным временем считается период с 22:00 до 06:00. 

Анализируя данную тему, можно прийти к такому выводу. Считаем, что 

нормы, указанные в Трудовом кодексе Российской Федерации, в большей 

мере стоят на стороне работодателя, однако, законодатель, постоянно внося 

изменения, старается установить баланс интересов сторон и не допустить 

нарушения прав и свобод граждан, связанных со свободой труда. Полагаем, 

что суды в процессе рассмотрения трудовых споров, должны ориентироваться 

не только на нормы Кодекса, но и на здравый смысл, а также принцип 

справедливости. 
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Аннотация 

 Мейоз I - уникальное деление клеток. Во время первого деления мейоза 

гомологичные хромосомы должны быть разделены, существуют механизмы 

для правильного разделения сестринских хроматид во время второго деления 

мейоза. Связи между гомологичными хромосомами должны быть созданы и 

завершены, чтобы точно комбинировать гомологичные хромосомы. 

Во время деления митотических клеток комплексы когезина 

загружаются на хромосомы. Репликация в S фазе и обеспечивает физическую 

связь между сестринскими хроматидами. Во время метафазы сестринские 

хроматиды прикрепляются к микротрубочкам веретена. 

Серые линии с противоположных полюсов, процесс, известный как 

биориентация. В анафазе сестринские хроматиды разделяются на 

противоположные полюса. SPB = полюс шпинделя тело (центросома у 

дрожжей). Во время деления мейотической клетки комплексы когезина 

(желтый) загружаются в хромосомы одновременно с ДНК. Репликация в 

премейотической S фазе. Во время профазы I мейоза гомологичные 
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хромосомы становятся физически связаны посредством рекомбинации с 

образованием хиазмы. Перед вступлением в мейоз I сестринские кинетохоры 

становятся ориентированными таким образом, что каждая пара сестринских 

кинетохор прикрепляется к микротрубочкам. Исходящий из одного полюса, 

что приводит к биориентации гомологичных хромосом. Пара гомологичных 

хромосом, связанных хиазмами называется бивалентным.  

Во время мейоза I когезин руки удаляется, что приводит к сегрегации 

гомологичных хромосом друг от друга, в то время как центромерный когезин 

защищен от удаления.  

В мейозе II центромерный когезин удаляется и сестринские хроматиды 

разделяются, как в митозе. 

Катионы, необходимые для растворения связей между гомологами и их 

сегрегация: способ, которым хромосомы прикрепляются к микротрубочкам во 

время мейоза I и как комплексы когезина удаляются из хромосом. 

Abstract 

 Meiosis I is a unique cell division. During the first division of meiosis, 

homologous chromosomes must be separated, there are mechanisms for the correct 

separation of sister chromatids during the second division of meiosis. Links between 

homologous chromosomes must be created and completed in order to accurately 

combine homologous chromosomes. 

During mitotic cell division, cohesin complexes are loaded onto 

chromosomes. Replication is in S phase and provides physical connection between 

sister chromatids. During metaphase, sister chromatids attach to the spindle 

microtubules. 

Gray lines from opposite poles, a process known as biorientation. In anaphase, 

sister chromatids are divided into opposite poles. SPB = spindle pole body 

(centrosome in yeast). During meiotic cell division, cohesin complexes (yellow) are 

loaded onto chromosomes at the same time as DNA. Replication in the premeiotic 

S phase. During prophase I of meiosis, homologous chromosomes become 

physically linked through recombination to form chiasm. Before entering meiosis I, 
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sister kinetochores become oriented in such a way that each pair of sister 

kinetochores attaches to microtubules. Outgoing from one pole, which leads to 

biorientation of homologous chromosomes. A pair of homologous chromosomes 

linked by chiasmata is called bivalent. 

During meiosis I, arm cohesin is removed, which results in the segregation of 

homologous chromosomes from each other, while centromeric cohesin is protected 

from deletion. 

In meiosis II, the centromeric cohesin is removed and the sister chromatids 

are separated, as in mitosis. 

Cations needed to dissolve bonds between homologues and their segregation: 

the way in which chromosomes attach to microtubules during meiosis I and how 

cohesin complexes are removed from chromosomes. 

Ключевые слова: когезин, мейоз, митоз, синаптонемный комплекс, 

сегрегация хромосом, когезиновый комплекс. 

Key words: cohesin ,meiosis, mitosis, synaptonemal complex, chromosome 

segregation, cohesin complex. 

 

Основные принципы сегрегации хромосом. 

 Чтобы точно разделить хромосомы, каждая пара сестринских хроматид 

(во время митоза и мейоза II) или каждая пара гомологов (во время мейоза I) 

должна прикрепляться к микротрубочкам, исходящим из противоположных 

полюсов веретена (Рис. 1). Но как клетка «знает», что привязка произошла 

таким образом, что сегрегация приведет к желаемому результату равного 

разделения генетического материала? Ключ - Натяжение (Рис. 2). Физические 

связи между парами сестринских хроматид или гомологичными парами 

хромосом обеспечивают сопротивление вытягивающим силам 

микротрубочек. ТОЛЬКО когда хромосомы прикрепляются к веретену с 

противоположных полюсов, это называется биориентацией, это приведет к 

приложению силы к интерфейсу микротрубочка-хромосома, кинетохоре (Рис. 

2). Другими словами, связи между парами хромосом обеспечивают 
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сопротивление полюсным силам притяжения микротрубочек, создавая таким 

образом напряжение. 

  Кто связывает сестринские хроматиды и гомологи? Связи между 

каждой парой сестринских хроматид устанавливаются по мере их репликации 

посредством эволюционно законсервированного белкового комплекса, 

называемого когезином, основные субъединицы которого в митозе включают 

Smc1, Smc3, Scc3 и субъединицу клейзина Scc1 / Mcd1 (также известную как 

Rad21) [44]. В мейозе гомологичные хромосомы не сцепляются во время фазы 

S, но подвергаются обширному процессу спаривания во время профазы I, 

который завершается обменом генетическим материалом, известным как 

гомологичная рекомбинация. Гомологичная рекомбинация генерирует 

кроссоверы, которые вместе с молекулами когезина дистальнее перекрестного 

связывания гомологичных хромосом (рис. 2).  

 Биориентация обеспечивается механизмом наблюдения, который 

«чувствует», когда прикрепления микротрубочек и кинетохор не находятся 

под напряжением. Высококонсервативная протеинкиназа и член 

четырехсубъединичного комплекса-пассажира хромосомы (CPC) Aurora B 

дестабилизирует прикрепления микротрубочек, которые не в состоянии 

создавать напряжение, фосфорилируя внешние компоненты кинетохор, 

заставляя их высвобождать микротрубочки (рис. 2) [57]. Не прикреплен 

кинетохоры, в свою очередь, генерируют «сигнал остановки анафазы» через 

контрольную точку сборки шпинделя (SAC). SAC подавляет активность 

убиквитинлигазы APC / C-Cdc20; индуктор хромосомной сегрегации [40,50]. 

APC / C-Cdc20 активирует протеазу, известную как Separase, разрушая ее 

ингибитор секурин. Active Separase расщепляет субъединицу когезина Scc1 / 

Mcd1 / Rad21, тем самым растворяя связи между сестринскими хроматидами. 

Затем следует анафазное движение хромосом. 
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Рис1 

Митоз и мейоз - сравнение. (а) Во время деления митотических клеток 

комплексы когезина (желтый) загружаются в хромосомы во время репликации 

ДНК в S-фазе и обеспечивают физическую связь между сестринскими 

хроматидами. Во время метафазы сестринские хроматиды прикрепляются к 

микротрубочкам веретена (серые линии) с противоположных полюсов, этот 

процесс известен как биориентация. В анафазе сестринские хроматиды 

разделяются на противоположные полюса. SPB = тело полюса веретена 

(центросома у дрожжей). (b) Во время деления мейотических клеток 

комплексы когезина (желтый) загружаются в хромосомы одновременно с 

репликацией ДНК в премейотической S-фазе. Во время профазы I мейоза 

гомологичные хромосомы становятся физически сцепленными посредством 

рекомбинации с образованием хиазм. Перед вступлением в мейоз I 

сестринские кинетохоры становятся коориентированными, так что каждая 

пара сестринских кинетохор прикрепляется к микротрубочкам, исходящим из 

одного полюса, что приводит к биориентации гомологичных хромосом. Пара 

гомологичных хромосом, соединенных хиазмами, называется бивалентной. 

Во время мейоза I когезин плеча удаляется, что приводит к сегрегации 

гомологичных хромосом друг от друга, тогда как центромерный когезин 

защищен от удаления. В мейозе II центромерный когезин удаляется и 

сестринские хроматиды разделяются, как в митозе. 

Как Aurora B «знает», находится ли прикрепление микротрубочек к 

кинетохоре под напряжением, еще не совсем понятно. Преобладающая модель 

для восприятия напряжения с помощью Aurora B основана на локализации 
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протеинкиназы на внутренней кинетохоре и перицентрическом 

гетерохроматине (также известном как внутренняя центромера). Напряжение 

тянет субстраты Aurora B, расположенные на внешней кинетохоре, от 

внутренней центромеры, так что прикрепления микротрубочек больше не 

дестабилизируются киназой [33] (рис. 2a). Интересно, что недавнее 

исследование почкующихся дрожжей противоречит модели 

пространственного контроля Aurora B [5]. Усечение Sli15 / INCENP (члена 

CPC), которое не может локализовать Aurora B во внутренней центромере 

посредством известных путей, тем не менее поддерживает правильную 

сегрегацию хромосом [5]. Очевидно, что есть нечто большее, чем просто 

нацеливание Авроры B на внутреннюю центромеру, что мы должны понимать, 

чтобы по-настоящему понять механизмы, регулирующие правильную 

сегрегацию хромосом. 

Мейоз I - уникальное деление клеток 

Во время первого мейотического деления должны быть разделены 

гомологичные хромосомы (материнские и отцовские хромосомы), а не 

сестринские хроматиды, оставляя при этом средства для правильного 

разделения сестринских хроматид во время второго мейотического деления. 

Уникальный паттерн сегрегации хромосом в мейозе I влечет за собой 

реструктуризацию хромосом во время профазы I. Связи между 

гомологичными хромосомами должны быть созданы и устранены, чтобы 

точно разделить гомологичные хромосомы. Как упоминалось выше, эти связи 

опосредует гомологичная рекомбинация (рис. 1b). Мы отсылаем читателя к 

следующим обзорам для подробного изложения механизмов мейотической 

рекомбинации и путей, которые предотвращают репликацию ДНК между 

двумя мейотическими делениями [17,24,34,35]. Здесь мы сосредоточимся на 

двух специфичных для мейоза I модификациях клеточного цикла, 

центральных для растворения связей между гомологами и их сегрегации: 

способ, которым хромосомы прикрепляются к микротрубочкам во время 

мейоза I и как комплексы когезинов удаляются из хромосом. 



 

 
143 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

  

Рис2 

 Aurora B выборочно дестабилизирует прикрепления микротрубочек, 

которые не могут создать напряжение. (а) Силам притяжения, проявляемым 

микротрубочками веретена, прикрепленными к кинетохоре, 

противодействуют связи между сестринскими хроматидами, опосредованные 

комплексом когезина (желтый). Это приводит к натяжению кинетохоров 

сестринских хроматид. Присоединения микротрубочек, которые не в 

состоянии генерировать натяжение, избирательно дестабилизируются киназой 

Aurora B, которая концентрируется на внутренней центромере (фиолетовые 

круги). Фосфорилирование компонентов внешней кинетохоры с помощью 

Aurora B разрывает прикрепления микротрубочек. Таким образом, 

прикрепления, не создающие напряжения, дестабилизируются из-за того, что 

внешние кинетохорные субстраты находятся в непосредственной близости от 

Aurora B. Монотелическое прикрепление (слева) - это состояние, когда только 

одна из двух сестринских кинетохор прикрепляется к микротрубочкам 

кинетохор. Синтелическое прикрепление (в центре) - это состояние, при 

котором обе сестринские кинетохоры прикрепляются к микротрубочкам с 

одного и того же полюса. Меротелическое прикрепление (справа) - это когда 

одна кинетохора прикрепляется к микротрубочкам с обоих полюсов веретена. 

Фиолетовый градиент представляет градиент фосфорилирования Aurora B. P 

представляет собой Aurora B-зависимое фосфорилирование компонентов 

внешней кинетохоры. (b) Напряжение способствует стабильным 
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взаимодействиям микротрубочки-кинетохоры посредством 

пространственного разделения Aurora B от кинетохорных субстратов. 

Правильные амфителиальные (биориентированные) прикрепления приводят к 

стабильным взаимодействиям микротрубочки-кинетохоры за счет 

позиционирования / оттягивания субстратов кинетохор от Aurora B. 

Биориентация стимулируется Aurora B как в митозе, так и в мейозе. В митозе 

и мейозе II (слева) напряжение возникает через кинетохоры сестринских 

хроматид, тогда как в мейозе I (справа) напряжение возникает через 

кинетохоры гомологичных хромосом. 

Разделение гомологичных хромосом во время мейоза I требует, чтобы 

сестринские кинетохоры прикреплялись к микротрубочкам, исходящим из 

одного и того же полюса (коориентация), а не к противоположным полюсам 

(биориентация), как они это делают во время митоза (Рис. 1). Более того, в то 

время как все связи между сестринскими хроматидами теряются в начале 

митотической анафазы, когезин теряется ступенчатым образом во время 

мейоза (Рис. 1b). Потеря когезина вдоль плеч хромосом необходима для 

разрешения связей между гомологичными хромосомами, создаваемых 

реципрокной рекомбинацией, тогда как перицентрический когезин д. 

Поддерживаться, чтобы облегчить сегрегацию сестринских хроматид во время 

мейоза II. 

Механизмы коориентации сестринских кинетохор мейоза I 

В митозе конфигурация сестринских кинетохор, расположенная спина к 

спине, способствует их биориентации, способствуя прикреплению 

микротрубочек с противоположных полюсов (Рис. 3a). Напротив, во время 

мейоза I сестринские кинетохоры сливаются или накладываются бок о бок, 

конфигурация, которая облегчает их коориентацию, позволяя прикрепляться 

микротрубочкам с одного и того же полюса (Рис. 3a). Наше понимание 

механизма коориентации сестринских кинетохор в мейозе I основано в 

основном на исследованиях почкующихся и делящихся дрожжей, оба из 

которых содержат моноцентрические хромосомы с одной кинетохорой. 
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сборочная площадка. Однако размер центромеры и соответствующая 

способность кинетохор связывать микротрубочки различаются у двух 

дрожжей. В то время как кинетохора почкующихся дрожжей собирается на 

определенной точечной центромере 125 п.н. и ассоциируется с одним 

микротрубочка, делящиеся дрожжи, как и большинство эукариот, имеют более 

крупные региональные центромеры, а их кинетохоры связываются с 

множеством микротрубочек [8,58,59]. Несмотря на эти различия в размере 

центромер и связывающей способности микротрубочек, сохранение белков 

кинетохор в виды привели к представлению, что повторяющаяся сборка 

почкующихся дрожжевых кинетохор составляет более крупные кинетохоры с 

множественными сайтами связывания микротрубочек, как это наблюдается у 

высших эукариот [19,68]. 

Центромеры у делящихся дрожжей состоят из двух доменов: 

сердцевинного центромерного домена, в котором происходит сборка 

кинетохор, и соседней перицентрической гетерохроматической области, 

также известной как внутренняя центромера (Рис. 3a). Считается, что 

сплоченность в основе центромера индуцирует бок о бок геометрию 

кинетохор, тем самым способствуя коориентации во время мейоза I, тогда как 

слипание перицентромер делает возможной конфигурацию спина к спине и 

биориентацию сестринских кинетохор во время митоза и мейоза II [48]. 

Несколько наблюдений подтверждают это представление: во-первых, во время 

митоза, когда сестринские кинетохоры биориентны, Rad21-содержащий 

cohesin обогащается в перицентрическом гетерохроматине, но не в 

центральной центромере [2,42]. Во-вторых, как это происходит у большинства 

организмов, Rad21 заменяется специфичной для мейоза субъединицей 

клейзина, Rec8. Эти Rec8-содержащие cohesin комплексы накапливаются в 

центральной центромере в дополнение к перицентрическим регионам [56]. 

Замена Rec8 на Rad21 в мейозе приводит к уменьшению ассоциации cohesin с 

центральной центромерой и последующей биориентацией сестринских 

кинетохор в мейозе I, в то время как связывание центральных центромер двух 
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сестринских хроматид искусственно восстанавливает коориентацию 

сестринских кинетохор [48]. Специфический для мейоза I белок Moa1 является 

критическим для поддержания Rec8 в центральной центромере, но механизм, 

посредством которого это происходит, еще не понят [20,48,65]. Важно, что 

Rec8 также важен для коориентации сестринских кинетохор мейоза I у 

растений и нематод [7,51,67], указывая тем самым, что использование мейоз-

специфичного когезина является общим признаком коориентации 

сестринских кинетохор мейоза I. 

Бутонированные дрожжи, по-видимому, не полагаются на 

специализированный cohesin, чтобы способствовать коориентации 

сестринских кинетохор. Замена Rec8 на Scc1 / Mcd1 не мешает коориентации 

сестринских кинетохор [39,53]. Вместо этого, коориентация сестринских 

кинетохор обеспечивается с помощью монополинового комплекса [53] (Рис. 

3b and c). Использование др. Механизма, чтобы способствовать коориентации 

сестринских кинетохор у почкующихся дрожжей, возможно, не удивительно 

в свете архитектуры кинетохор мейоза I почкующихся дрожжей. Электронно-

микроскопический анализ веретен мейоза I показывает, что одиночная 

микротрубочка связывается с парой сестринских хроматид [60], указывая тем 

самым, что сайты связывания двух микротрубочек в сестринских кинетохорах 

сливаются в один. Т.о., вместо того, чтобы модулировать ориентацию 

кинетохор, чтобы способствовать прикреплению сестринских кинетохор к 

микротрубочкам от одного и того же полюса веретена, конфигурация 

кинетохор мейоза I у почкующихся дрожжей требует слияния двух сайтов 

прикрепления микротрубочек в один (Рис. 3b). 

Слияние сестринских кинетохор осуществляется с помощью 

монополинового комплекса [11,46]. Монополин состоит из двух 

подкомплексов (рис. 3c). Один состоит из специфичного для мейоза белка 

Mam1 и казеинкиназы Hrr25, другой - из Lrs4 и Csm1 [45,46,53]. 

Кристаллическая структура субкомплекса Lrs4 – Csm1 дала нам 

представление о функции монополинового комплекса. Lrs4 и Csm1 образуют 
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V-образную структуру с глобулярными доменами на двух концах, 

составляющих C-конец Csm1 [11] (Рис. 3c). Считается, что эти глобулярные 

домены связываются с кинетохорным компонентом Dsn1. Было высказано 

предположение, что зажим кинетохор с помощью монополинового комплекса 

происходит с помощью глобулярных доменов Csm1, связывающихся с 

белками Dsn1 в разных кинетохорах, таким образом приводя к слиянию двух 

кинетохор в единый интерфейс связывания микротрубочек [10]. Роли Mam1 и 

Hrr25 в слиянии сестринских кинетохор неясны. Mam1 связывается с Csm1, а 

также с Hrr25 через отдельные домены, и Mam1, как предполагается, 

модулирует активность киназы Hrr25 [10]. 

Точный механизм, посредством которого регулируется ассоциация 

монополина с сестринскими кинетохорами, еще не выяснен, но были 

идентифицированы факторы, которые являются критическими для процесса. 

Во-первых, образование монополинового комплекса не происходит до входа в 

прометафазу I, потому что транскрипция MAM1 не начинается до завершения 

рекомбинации. Набор генов, критических для входа в мейоз I, включая 

мейотические циклины, полокиназу CDC5 и MAM1, находятся под контролем 

специфичного для мейоза фактора транскрипции Ndt80 [62]. Накопление этого 

фактора транскрипции ингибируется продолжающейся рекомбинацией из-за 

активности контрольной точки рекомбинации [55]. Как только этот 

ингибирующий сигнал прекращается, Ndt80 активируется 

транскрипционными и посттрансляционными способами и вызывает 

транскрипцию факторов, критических для выхода из профазы, прохождения 

через мейотические деления и образования спор (гамет) [43,52,61]. Как только 

MAM1 экспрессируется, стабильное привлечение монополинового комплекса 

к кинетохорам требует активности Polo kinase Cdc5, мейоз-специфического 

белка Spo13 и Dbf4-Cdc7 kinase (DDK). Клетки, лишенные любого из этих 

факторов, нарушают координацию сестринских кинетохор [9,22,30,31,36]. 
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Рис 3. 

Сестринские хроматиды прикрепляются к микротрубочкам, исходящим 

из одного и того же полюса веретена в мейозе I. (a) Для организмов с 

региональными центромерами (например, делящиеся дрожжи) коориентация 

сестринских кинетохор определяется геометрией сестринских кинетохор. В 

митозе сборка кинетохор спина к спине способствует амфительским 

(биориентированным) прикреплениям к микротрубочкам с противоположных 

полюсов (серые линии). Напротив, во время мейоза I cohesin (желтый) в ядре 

центромеры устанавливает бок о бок ориентацию кинетохор, которая 

способствует прикреплению сестринских кинетохор к микротрубочкам с того 

же полюса. У делящихся дрожжей специфический для мейоза белок Moa1 

(зеленые кружки) необходим для поддержания когезина в центральной 

центромере. Белые стрелки указывают ориентацию прикрепления 

микротрубочки к кинетохоре. (b) У почкующихся дрожжей коориентация 

сестринских кинетохор опосредуется монополиновым комплексом, который 

состоит из специфичного для мейоза белка Mam1, казеинкиназы Hrr25 и двух 

ядрышковых белков Lrs4 и Csm1. Перед тем, как клетки войдут в 

мейотические деления, Polo-подобная киназа, Cdc5, способствует 

высвобождению Lrs4 и Csm1 из ядрышка и сборки монополинового 

комплекса. Монополиновый комплекс затем локализуется в кинетохорах и 
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заставляет сестринские хроматиды прикрепляться к микротрубочкам, 

исходящим из того же полюса веретена. В митозе (и мейозе II) монополиновый 

комплекс отсутствует, и сестринские хроматиды прикрепляются к 

микротрубочкам, исходящим из противоположных полюсов. (c) 

Кристаллическая структура монополинового комплекса показывает V-

образный комплекс, который, как полагают, сливает сестринские кинетохоры. 

Lrs4 = зеленый, Csm1 = желтый и фиолетовый, Mam1 = пурпурный и Hrr25 = 

синий. Число копий каждого белка в комплексе указано в скобках, а стрелки 

указывают два доступных сайта связывания Dsn1. 

Недавно на почкующихся дрожжах было показано, что кинетохоры не 

должны прикрепляться к микротрубочкам, чтобы монополиновый комплекс 

мог связываться с сестринскими кинетохорами и сливать их. В то время как 

кинетохора сохраняет свою способность связываться с микротрубочками в 

течение большей части митотического клеточного цикла, некоторые внешние 

компоненты кинетохор, такие как Ndc80 и Hsk3, связываются с кинетохорами 

только тогда, когда клетки входят в мейотические деления [38]. Когда внешняя 

кинетохора собирается до профазы I и клеткам позволяют формировать 

веретено мейоза I (за счет преждевременной экспрессии мейотических CDKs), 

прикрепления микротрубочек и кинетохор формируются до того, как 

монополиновая ассоциация с кинетохорами и не происходит коориентации 

сестринских кинетохор [38]. Присоединения микротрубочки к кинетохоре 

могут препятствовать связыванию монополинового комплекса с кинетохорой. 

Интересно, что это событие необратимо. Как только преждевременные 

прикрепления микротрубочек к кинетохорам устанавливаются в профазе I 

мейоза, временная деполимеризация микротрубочек не в состоянии 

восстановить коориентацию сестринских кинетохор (Matthew P Miller and 

Elcin Unal, неопубликованные данные). 

Разборка внешних кинетохор во время профазы I может быть 

консервативным аспектом коориентации сестринских кинетохор. У 

делящихся дрожжей Ndc80 и его партнер по связыванию Nuf2 диссоциируют 
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от кинетохор во время профазы I [1]. Мутанты делящихся дрожжей, которые 

индуцируются к мейозу в отсутствие передачи сигналов феромона 

спаривания, не диссоциируют Ndc80 от кинетохор во время профазы I [1] и 

интересно, что во время мейоза I расщепляются сестринские хроматиды 

скорее, чем гомологи, что согласуется с дефектами коориентации [64,63]. 

После того, как сестринские кинетохоры были скоординированы, как 

они достигают правильного прикрепления к веретену мейоза I? Недавние 

исследования почкующихся дрожжей показали, что консервативные киназы 

Aurora B и Mps1 играют уникальную роль в обеспечении правильного 

прикрепления хромосом во время мейоза [37]. Aurora B сначала высвобождает 

ассоциации кинетохор-микротрубочки во время профазы I, чтобы обеспечить 

правильный морфогенез хромосом. Впоследствии, во время мейотических 

делений, Aurora B способствует биориентации сестринских хроматид за счет 

дестабилизации прикрепления микротрубочек, которые не в состоянии 

генерировать напряжение, в то время как Mps1 необходим для создания 

генерирующих силу прикреплений на конце [37]. У некоторых организмов 

связи между гомологами, хиазмы, также способствуют биориентации 

гомологичных хромосом. Считается, что сопряжение сестринских кинетохор 

с помощью хиазм во время мейоза I способствует размещению Aurora B под 

парными кинетохорами, а не между ними, так что Aurora B отстраняется от 

своих субстратов только тогда, когда бивалент биориентирован [49]. У 

делящихся дрожжей сестринские кинетохоры подвергаются тщетным 

попыткам биориентации во время ранней прометафазы I, несмотря на 

конфигурацию кинетохор бок о бок, которая способствует коориентации. 

Хиазматы не одобряют этих ошибочных привязанностей; в их отсутствие 

биориентация сестринских кинетохор сохраняется в ахиазматических 

хромосомах [12,16,49]. Биориентация ахиазматических хромосом также 

наблюдалась у людей, но еще не наблюдалась у почкующихся дрожжей, 

червей и арабидопсиса [7,14,29,51,57]. Понимание взаимодействия между 

факторами коориентации, чувствительными к натяжению киназами и 
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хиазмами является критическим следующим шагом в освещении того, как 

достигается коориентация сестринских кинетохор, чтобы вызвать морфогенез 

хромосомы мейоза I. 

Центромерный когезин сохраняется до мейоза II. 

Поэтапное разрушение сплоченности обеспечивает правильную 

сегрегацию хромосом в двух последовательных мейотических делениях. Во 

время мейоза I расщепление cohesin дистальнее сайтов кроссоверов позволяет 

гомологам разъединяться [4] (Рис. 1b). Точное разделение сестринских 

хроматид во время мейоза II требует, чтобы cohesin вокруг центромер был 

защищен от расщепления во время мейоза I (Рис.1b). Ключевым фактором в 

поддержании центромерного cohesin во время мейоза I является замещение 

kleisin субъединицы комплекса cohesin, Scc1 / Mcd1 / Rad21, на мейоз-

специфичную субъединицу Rec8 [29,56]. У почкующихся и делящихся 

дрожжей замена Rec8 на митоз-специфический клейзин ведет к потере 

когезина по всей хромосоме в начале анафазы I [66,53]. Стоит отметить, что 

субъединица клейзина не единственная субъединица когезина со 

специфическими для мейоза изоформами. Напр. У делящихся дрожжей Rec11 

заменяет субъединицу Scc3 вдоль плеч хромосом, где он необходим для 

рекомбинации и сцепления плеч [28]. 

Как поэтапно удаляется когезин во время мейоза? Во время мейоза I 

удаление когезина опосредуется фосфорилированием субъединицы клейзина, 

что способствует ее расщеплению с помощью Separase. У почкующихся 

дрожжей ряд киназ участвует в промотировании расщепления Rec8, включая 

Polo kinase Cdc5, казеинкиназу Hrr25 и DDK, протеинкиназу, критическую для 

репликации ДНК ([3,21], Рис. 4a). У делящихся дрожжей казеинкиназа 1, Hhp2, 

опосредует фосфорилирование Rec8 [18]. В клетках млекопитающих 

существуют два пути удаления когезина из хромосом. Во время митоза 

большая часть когезина отделяется от хромосомных плеч перед метафазой 

посредством независимого от расщепления пути, который включает 

фосфорилирование субъединицы SA2 (гомолог Scc3) полокиназой, и только 
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небольшой пул когезина, расположенный вокруг центромер, удаляется 

посредством расщепления, опосредованного сепаразой [15,41]. Таким 

образом, оказывается, что удаление когезина из хромосомных плеч либо с 

помощью Separase-зависимых, либо Separase-независимых путей требует 

фосфорилирования его не-Smc субъединиц с помощью различных киназ. 

 

Рис 4. 

Поэтапное удаление когезина при мейозе. (a) Сегрегация гомологичных 

хромосом в мейозе I требует растворения сцепления плеч, однако, cohesin 

около центромеры д. поддерживаться, чтобы способствовать правильной 

сегрегации сестринских хроматид в мейозе II. Защита центромерного когезина 

осуществляется путем предотвращения фосфорилирования Rec8. Это 

опосредуется Sgo1 (MEI S332) -зависимым рекрутированием 

протеинфосфатазы PP2A в центромерные области (обозначенные зелеными 

скобками), где она противодействует фосфорилированию Rec8. Rec8 

фосфорилируется множеством киназ, включая Polo-подобную киназу, 

казеиновую киназу и Dbf4-зависимую киназу. Фосфорилированный Rec8 (на 

плечах хромосомы) удаляется Separase, способствуя возникновению анафазы 

I. (b) Sgo1 / PP2A локализуется в центромерных областях во время метафазы 

II, однако центромерный когезин удаляется во время начала анафазы II с 

помощью Separase, что указывает на локализацию центромеры Sgo1. / PP2A 

неспособен защищать cohesin во время мейоза II. Сообщалось о 

множественных отрицательных регуляторах для Sgo1 / PP2A. В ооцитах 
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мышей и циклин A2, и I2PP2A локализуются в центромерах и участвуют в 

качестве ингибиторов Sgo1 / PP2A. Дополнительно натяжение было 

предложено для ингибирования Sgo1 / PP2A за счет прямого ингибирования 

активности PP2A посредством конформационных изменений и / или за счет 

зависящего от натяжения пространственного разделения Sgo1-PP2A от 

когезина Rec8. 

Учитывая, что фосфорилирование Rec8 является предпосылкой для 

удаления cohesin из хромосом во время анафазы I, неудивительно, что защита 

центромерного cohesin достигается путем предотвращения 

фосфорилирования Rec8. Это происходит, по крайней мере частично, с 

помощью MEI S332 / Shugoshin-зависимого рекрутирования 

протеинфосфатазы PP2A в центромерные регионы, где она противодействует 

фосфорилированию Rec8 [25,26,27,47,22] (Рис. 4a). У делящихся дрожжей и у 

людей рекрутирование Shugoshin в перицентрический гетерохроматин 

требует фосфорилирования гистона H2A по консервативному остатку с 

помощью протеинкиназы Bub1 [23]. 

Как центромерный cohesin оказывается устойчивым к расщеплению в 

мейозе I, но чувствительным к расщеплению в мейозе II? Простое объяснение 

состоит в том, что Sgo1-PP2A удаляется перед анафазой II, тем самым оставляя 

центромерный пул когезина чувствительным к расщеплению. Однако как у 

почкующихся дрожжей, так и в ооцитах мышей PP2A ассоциирует с 

центромерными регионами во время мейоза I, а также мейоза II [6,21]. Кроме 

того, недавнее сообщение о почкующихся дрожжах показало, что 

преждевременные взаимодействия микротрубочек-кинетохор в профазе I 

приводят к снятию защиты центромерного когезина в мейозе I без нарушения 

локализации Sgo1-PP2A [38]. Эти находки указывают на то, что локализация 

защитных механизмов сама по себе недостаточна для обеспечения 

центромерной защиты когезина и предполагает, что PP2A д. 

Инактивироваться в мейозе II с помощью др. Механизмов. 
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Один путь, с помощью которого может происходить снятие защиты 

центромерного когезина, - это напряжение, генерируемое центромерным 

слипанием, противодействующим силам вытягивания микротрубочек. 

Напряжение может модулировать активность защитного аппарата когезина 

посредством зависимой от напряжения деформации PP2A, приводящей к 

ингибированию каталитической активности [13] и / или зависимого от 

напряжения пространственного отделения центромерного когезина от PP2A 

[32]. Будет интересно выяснить, влияют ли взаимодействия микротрубочки-

кинетохоры прямо на активность PP2A или они косвенно влияют на функцию 

PP2A, обеспечивая перицентрический доступ ингибитору PP2A. Однако 

важно отметить, что у почкующихся дрожжей сестринские кинетохоры 

подвергаются натяжению в метафазе I у мутантов, дефектных по функции 

монополина, но центромерный cohesin не удаляется преждевременно [53]. 

Следовательно, напряжение между сестринскими кинетохорами само по себе 

не может объяснить, как снимается защита центромерного когезина. 

Также возможно, что PP2A инактивируется во время мейоза II 

факторами, которые специфически взаимодействуют с фосфатазой после 

наступления анафазы I. Недавно сообщалось о модуляторах активности PP2A, 

специфичных для мейоза II, в ооцитах мышей. Ингибитор PP2A, I2PP2A, 

колокализуется с PP2A и центромерным когезином в метафазе II и необходим 

для удаления центромерного когезина во время анафазы II [6]. Циклин А2 

также участвует в регуляции ступенчатой потери когезина. Циклин A2 

ассоциирует с центромерными регионами на всех стадиях мейоза, кроме 

анафазы I. Важно, что циклин необходим для удаления центромерного 

когезина во время анафазы II, тогда как стабильные циклин A2-

экспрессирующие ооциты преждевременно теряют центромерный когезин в 

мейозе I [54]. Расшифровка того, как прикрепления и / или натяжение 

кинетохор микротрубочек модулируют активность защитного механизма 

cohesin и делают ли они это, влияя на активность регуляторов PP2A, будет 
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критически важными вопросами, на которые следует обратить внимание в 

будущем. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты анализов содержания токсичных 

ионов тяжёлых металлов (цинка, кадмия свинца, меди) в почвах 

Зеленоградского АО и Подмосковья методом инверсионной 

вольтамперометрии (ИВА), проведённые с 2013 по 2015 год. Представлена 

методика подготовки почвы к анализу. Показаны диаграммы содержания 

токсичных металлов в различных районах Зеленограда и Подмосковья. 
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Annotation  

This article presents the results of analyzes of the content of toxic ions of 

heavy metals (zinc, lead cadmium, copper) in the soils of the Zelenograd 

Autonomous Okrug and the Moscow Region by the method of stripping 

voltammetry (IVA), carried out from 2013 to 2015. The technique of soil preparation 

for analysis is presented. Diagrams of the content of toxic metals in various districts 

of Zelenograd and the Moscow region are shown. 

Ключевые слова: токсичные ионы, метод инверсионной 

вольтамперометрии, почва 

Key words: toxic ions, stripping voltammetry method, soil 

 

Методом инверсионной вольтамперометрии (ИВА) на приборе СТА 

проведён анализ почвы на содержание экотоксикантов Zn2+, Cd2+, Pb2+,Cu2+. 

Для этого нужно было приготовить почву для анализа [1]. 

В бюксе взвешивают 60 г воздушно-сухой почвы (средняя проба) и 

взбалтывают в мерной колбе на 500 мл с 300 мл бидистиллированной воды. 

Получают гетерогенную систему, в которой отношение почвы к воде равно 

 1: 5 (60 г: 300 г). По окончании взбалтывания всю суспензию почвы с 

водой, не давая ей отстояться, осторожно и быстро фильтруют. Фильтрование 

проводят через сухой беззольный фильтр, на который сверху помещают 

второй сухой складчатый фильтр из фильтровальной бумаги; в качестве 

приемника используют сухую мерную колбу емкостью 250 мл. Все 

количественные определения из водной вытяжки необходимо проводить сразу 

после ее приготовления [2,3]. После того, как провели фильтрацию почвы и 

приготовили вытяжку из почвы проводят анализы на приборе СТА. 
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11

Метод инверсионной вольтамперометрии 

Схема анализа

Подготовка 

прибора, 

электродов, 

растворов и т.д.
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ячейки
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пробы с добавкой 

АС

 

Рис. 1. Представлен прибор СТА и поэтапное проведение анализа пробы 

почвы 

В таблице 1 приведены данные содержания экотоксикантов в почве, 

полученные на приборе СТА методом инверсионной вольтамерометрии. 

Табл. 1. Содержание экотоксикантов в почве в Зеленограде.                                                                                                                                     

Наименование 

элементов 

                     Районы Зеленограда ПДК 

мг/кг 1 м/р 2м/р 3м/р 4м/р 5м/р 6м/р 7м/р 8м/р 

Содержание цинка 

(Zn2+), мг/кг 

3,25 3,35 3,34 3,35 3,31 3,32 3,32 3,33 5 

Содержание кадмия 

Сd2+), мг/кг 

0,0001 0.000

1 

0,00

09 

0,00

02 

0,00

02 

0,00

01 

0,00

02 

0,00

02 

 0,001 

Содержание свинца 

(Pb2+), мг/кг 

0,002 0,002 0,02

2 

0,02

1 

0,00

2 

0,00

2 

0,00

2 

0,00

2 

0,03 

Содержание меди 

(Cu2+), мг/кг 

0,6 0,8 0,6 0.6 0,6 0.6 0,6 0.6  1 

Содержание цинка 

(Zn2+), мг/кг 

3,3 3,35 3,38 3,36 4,35 4,35 4,35 4,4 5 
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Содержание кадмия 

(Сd2+), мг/кг 

0,0002

5 

0,000

25 

0,00

025 

0.00

028 

0,00

09 

0,00

09 

0,00

09 

0,00

09 

0.001 

Содержание свинца 

(Pb2+), мг/кг 

0,015 0,015 0,01

5 

0,01

5 

0.02

5 

0,02

8 

0,02

5 

0,02

8 

0,03 

Содержание меди 

(Cu2+), мг/кг 

0,5 0.01 0,2 0,01 0,9 0,8 0,8 0,9 1 

 

 Диаграммы содержания цинка в почвах города Зеленограда 

представлены на рисунках 2, 3. 

 

Рис.2. Содержание цинка в почве города Зеленограда, мг/кг. 

       

Рис.3.Содержание цинка в почве города Зеленограда, мг/кг. 

Диаграммы содержания кадмия в почве города Зеленограда представлены 

на рисунках 4, 5. 
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Рис.4. Содержание кадмия в почве города Зеленограда, мл/кг. 

 

 

Рис.5. Содержание кадмия в почве города Зеленограда, мг/кг. 

 

 Диаграммы содержания свинца в почве города Зеленограда представлены 

на рисунках 6, 7. 

 

Рис.6. Содержание свинца в почве города Зеленограда, мг/кг. 
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Рис.7.Содержание свинца в почве города Зеленограда, мг/кг. 

Диаграммы содержания меди в почве города Зеленограде представлены на 

рисунках 8, 9. 

 

Рис. 8. Содержание меди в почве города Зеленограда, мг/кг. 

 

Рис. 9. Содержание меди в почве города Зеленограда, мг/кг. 

Как видно из таблицы 1 и диаграмм (рис. 1-9),в почвах Зеленограда 

содержания  цинка, кадмия, свинца и меди, определённые методом ИВА  с 

точностью 10-8 ,не превышает ПДК.  

Численные значения экотоксикантов в образцах почвы, определённых 

методом ИВА   в районах Подмосковья, представлены в таблице 2. 
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    Табл. 2. Результаты анализа почвы методом ИВА в районах  Подмосковья.                                                                               

Наименование 

элементов 

               Районы Подмосковья ПДК 

мг/кг 

Сходня Андреевка Голубое Солнечногорск 

 

 

Содержание 

цинка (Zn2+), 

мг/кг 

4,5 4,3 4,3 4,8 5 

Содержание 

кадмия (Сd2+), 

мг/кг 

0,001 0,001 0,0009 0,002 0,001 

Содержание 

свинца (Pb2+), 

мг/кг 

0,02 0,025 0,015 0,03 0,03 

Содержание 

меди (Cu2+), 

мг/кг 

0,9 0,9 0,7 0,8 1 

Как видно из таблицы 2, в некоторых районах, а именно в 

Солнечногорском районе, результаты анализа экотоксикантов в почве, 

проведённые на СТА инверсионной вольтамперометрией, близки к   ПДК. 

Диаграммы содержания цинка, кадмия, свинца и меди в почве в 

Подмосковья представлены на рис. 10 - 13. 

 

Рис. 10. Содержание цинка в почве Подмосковья, мг/кг. 
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Рис. 11. Содержание кадмия в почве Подмосковья, мг/кг. 

 

Рис. 12. Содержание свинца в почве Подмосковья, мг/л. 

 

Рис. 13. Содержание меди в почве Подмосковья, мг/кг. 

Как видно из таблицы 2 и диаграмм (рис. 11-13), в некоторых районах, а 

именно в Солнечногорском районе, результаты анализа экотоксикантов цинка, 

кадмия, свинца и меди в почве, проведённые на СТА инверсионной 

вольтамперометрией, близки или равны   ПДК [4]. 

Следует отметить, что на кафедре ОФХ МИЭТ ежегодно проводится 

мониторинг почвы различных  районов Зеленоградского округа Москвы и 
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Подмосковья, с применением высоко чувствительных  физико-химических 

методов анализа с точностью до 10-8  моль/литр таких, как инверсионная 

волльтамперометрия. Достоинством методом ИВА являются: экспрессность, 

высокий предел обнаружения достаточная точность 3%, возможность 

одновременного определения некоторых компонентов без их 

предварительного разделения и возможность автоматизации. 
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Annotation 

This article analyzes various approaches to the concept of «bankruptcy», as 

well as the relationship of this term with the concept of «insolvency». Despite the 

fact that these concepts are enshrined in the legislation, discussions continue in the 

scientific community about the relationship between these two terms, as well as 

about the concept of bankruptcy itself due to changes in the further development of 

civil legislation and significant socio-economic changes in our country recently. 

Аннотация 

В данной статье анализируется различные подходы к понятию 

«банкротство», а также соотношение этого термина с понятием 

«несостоятельность». Несмотря на то, что данные понятия закреплены в 

законодательстве, в научном сообществе продолжаются дискуссии о 

соотношении этих двух терминов, а также о самом понятии банкротство ввиду 

изменений дальнейшего развития гражданского законодательства и 

существенных социально-экономических изменений в нашей стране в 

последнее время.  

Keywords: bankruptcy, insolvency, concept, term, definition, legal entity. 

mailto:erohinanv465@mail.ru


 

 
173 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 
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The relevance of the research topic lies in the fact that despite the recent 

reform of the current civil legislation, including on the issues of bankruptcy of legal 

entities, there is no consensus on the relationship between the concepts of 

«bankruptcy» and «insolvency» in legal science, and the discussion on the definition 

of this concept itself continues. 

Given the importance of the bankruptcy mechanism itself both for the 

economic life of society and for the development of civil law legislation, the need to 

study this issue led to the choice of the research topic. 

In accordance with Federal Law № 127-FZ of 26.10.2002 «On Insolvency 

(Bankruptcy)» (hereinafter referred to as the Bankruptcy Law), bankruptcy is 

understood as the failure of the debtor to fully satisfy the creditors ' claims for 

monetary obligations, for the payment of severance payments or for the payment of 

labor of persons working or who worked under an employment contract or to fulfill 

the obligation to pay mandatory payments [1]. 

Thus, the Law on Bankruptcy does not contain a separate definition of the 

concept of bankruptcy of a legal entity, but only contains a general description of 

this term. 

The definition of the concept of «bankruptcy» is given in this law by 

transferring monetary obligations, the inability to fulfill which may be the basis for 

declaring it bankrupt. 

The construction of this definition is not very successful, since according to 

the rules of the Russian language, the listed monetary obligations also apply to a 

citizen, while the inability to fulfill salary obligations can only take place in relation 

to a legal entity or individual entrepreneur, but not an ordinary citizen. 

In addition, Article 25 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter 

– the Civil Code of the Russian Federation) contains a description of the grounds on 
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which a citizen can be declared bankrupt, which include the inability to satisfy 

creditors ' claims for monetary obligations or mandatory monetary payments [2]. 

In this regard, a situation is created when the concept of bankruptcy in the 

Bankruptcy Law expands the list of monetary obligations that a debtor (including a 

citizen) cannot fulfill, although these obligations (salary payments and other debts 

to employees) cannot arise in principle, unless, of course, he is an individual 

entrepreneur. 

The fact that the term «legal entity» is absent, while the term «citizen» is 

present, does not add clarity to the definition of bankruptcy. 

Thus, the concept of «bankruptcy of a legal entity» in the current legislation 

is absent, while the concept of «bankruptcy of a citizen» is devoted to Article 25 of 

the Civil Code of the Russian Federation. 

More successful is the presence of definitions of the concepts of «bankruptcy 

of a legal entity» and «bankruptcy of a citizen» in article 2 of the Bankruptcy Law, 

which defines the basic concepts of this law. It may be necessary to give a separate 

definition of the concept of «bankruptcy of an individual entrepreneur», but this 

issue requires additional research. 

As mentioned above, the current legislation defines the concept of bankruptcy 

solely through the transfer of monetary obligations, the inability to fulfill which may 

be the basis for declaring it bankrupt. 

Meanwhile, a number of authors believe that the term «bankruptcy» can be 

used in different meanings and in each case it is necessary to determine in what 

context this term is used. 

So, according to S. A. Karelina, bankruptcy can be understood as: 

- a certain condition of the debtor's property; 

- the special condition of the debtor himself; 

- special legal staff; 

- "confluence of creditors»; 

- special procedure; 

- type of legal liability [3]. 
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E. D. Suvorov suggests considering even more meanings of this concept, 

according to which bankruptcy can be understood as: 

- specific economic condition; 

- the debtor's objection to the demand for the performance of the obligation; 

- lack of physical ability to satisfy the debtor's creditors ' claims; 

- special procedure; 

- legal fact; 

- a certain method of responding to the insolvency of the debtor; 

- the inability to satisfy the creditors ' claims on the part of the debtor, 

established by the court; 

- a type of management model; 

- one of the types of enforcement proceedings; 

- a legal basis for the liquidation of a legal entity; 

- the type of proceedings in the case, the purpose of which is the liquidation 

of debts to creditors; 

-the basis established by law for the introduction of a special regime for the 

purpose of satisfying the claims of bankruptcy creditors; 

- a special regime introduced to meet credit requirements [4]. 

At the same time, the expediency of such an extended interpretation of 

bankruptcy is highly questionable. 

First, most of the "meanings" of the term bankruptcy listed above represent its 

principles, features, or functions, and should be considered from this point of view. 

Secondly, bankruptcy, in our opinion, is an important legal term that includes 

the definition of a special state of a person in civil turnover, in which this person, for 

certain reasons, is unable to fulfill certain (mainly monetary) obligations imposed 

on him by law or contract. 

The need to introduce this concept into civil circulation was connected, it 

seems, with the need for continuity and predictability of this civil turnover and the 

entire economic life, and the exclusion from it of persons who are unable, for certain 

reasons, to fulfill their obligations. 
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According to most scientists, a legal term is a word or phrase that denotes a 

concept of this special, in this case, legal field of knowledge, i.e., terms are words, 

and a concept is a form of thought expressed through definitions [5]. 

The conceptual and categorical apparatus of law is one of the most important 

tools of legal science and practice. A single and correct definition of the concept 

provides for the identification of its exact meaning and content. If this requirement 

is not met, there will be a violation of the rules of legislative technique, which will 

further affect the lack of formal certainty of the rule of law [6]. 

The current legislation, and the Law on Bankruptcy, and the Civil Code of the 

Russian Federation, and other regulations do not share the concepts of «bankruptcy» 

and «state», understanding them as synonyms, while there is no consensus among 

scientists on this issue. And although some scientists agree with the opinion of the 

legislator, another opinion is widely represented in the legal literature. 

Thus, the famous Russian lawyer G. B. Shershnevich understood bankruptcy 

as the careless and intentional infliction of damage by an insolvent debtor to its 

creditors as a result of the reduction or concealment of its property [7], thus 

distinguishing these concepts. 

According to the results of research by other authors, insolvency and 

bankruptcy cannot be identical for a number of reasons, including the following:: 

- bankruptcy and insolvency correspond to different degrees of insolvency; 

- bankruptcy is one of the possible options for insolvency; 

- bankruptcy is the process of liquidation of a debtor legal entity, and 

insolvency is an event that closes the stage of development of the insolvency of this 

legal entity; 

- various causes of insolvency and bankruptcy [8]. 

In conclusion, it should be noted that despite the existence of a legal definition 

of bankruptcy, this definition needs some clarification, in particular, in fixing the 

definition of bankruptcy of a legal entity. 
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The current legislation provides for the identity of the concepts of bankruptcy 

and insolvency, while representatives of the old Russian school of civil law, as well 

as many modern scientists, do not consider these concepts synonymous. 

Given the importance of the institution of bankruptcy both in civil law and in 

general in the economic life of the country, it seems necessary to continue research 

and discussion on the problems raised in the article. 
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Аннотация 

Спортивный туризм активно развивается в России, на региональном уровне 

как вид спорта и форма проведения досуга молодежи. В статье показана 

методика проведения регионального соревнования на примере Первенства 

Краснодарского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

участием в соревнованиях и судействе студентов Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма. 

mailto:yurij.ovchinnikov@inbox.ru


 

 
180 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Дистанция "Пешеходная" является одним из видов, в которой показаны 

биомеханические характеристики и сложно-скоординированные движения, 

которые изучают студенты в профильном предмете «Биомеханика 

двигательной деятельности». 

Annotation 

Sports tourism is actively developing in Russia, at the regional level as a sport and a 

form of leisure for young people. The article shows the methodology of the regional 

competition on the example of the Championship of the Krasnodar Territory in 

sports tourism at walking distances by the participation in competitions and judging 

of students of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism. 

The "Walking" distance is one of the types that shows the biomechanical 

characteristics and complex-coordinated movements that students study in the 

specialized subject "Biomechanics of Motor activity". 

Ключевые слова: спортивный туризм, дистанция пешеходная, региональный 

спорт, краевой чемпионат, первенство края, биомеханика двигательной 

деятельности, командная страховка. 

Keywords: sports tourism, walking distance, regional sports, regional 

championship, regional championship, biomechanics of motor activity, team 

insurance. 

 

          Актуальность. Спортивный туризм актуальное направление на рынке 

оздоровительных услуг [4,8]. В тоже время спортивный туризм является 

средством проведения досуга молодежи [5]. На региональном уровне 

проводятся соревнования спортивному туризму, способствующие развитию 

логико-компетентностного подхода и практико-ориентированному 

образованию студентов в Вузах спортивного профиля [1,3,11,14,15]. Одной из 

признанных и практико-образующих форм спортивных мероприятий является 

чемпионаты[6]. Чемпионат позволяет выявить лидеров и проследить 

командный рост участников из различных муниципалитетов. Именно 

чемпионат создает спортивный статус мероприятия регионального уровня, так 
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как участвуют представители муниципалитетов края[7]. Выявленная 

проблема. При изучении предмета «Биомеханика двигательной деятельности 

студентами были исследованы различные виды движений и поза-движений. 

Исследования показало, что на региональных соревнованиях студенты 

выполняют сложные типы движений, требующие проявления 

биомеханических качеств выносливости, устойчивости, скоординированности 

частей тела [10]. Региональные соревнования в связи с такой особенности 

более практико-ориентированы на развитие двигательной деятельности 

человека, чем международные соревнования.  

Более того спортивный туризм на региональном уровне имеет свою специфику 

с учетом географических и биологических факторов окружающей среды, 

приближенной к живущим в данной местности людям. 

Цель научно-методического исследования-показать методику проведения 

спортивного соревнования на региональном уровне как обучающего фактора 

развития сложно-координированных движений в практико-ориентированном 

направлении. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-прикладное исследование проводилось в три этапа: 

1 этап- Получение базовых знаний по биомеханике с изучением движений в 

научных исследованиях в предметной технологии «Биомеханика 

двигательной деятельности». 

2 этап -Участие в соревновательной деятельности с использованием знаний и 

профессиональных компетенций по профильному предмету «Биомеханика 

двигательной деятельности». 

3 этап- Анализ методики соревновательной деятельности студентом для 

дальнейшего совершенствования в изучении движений и соревновательной 

деятельности по избранному виду спорта. 

Проведенный информационно-методический анализ позволил выявить 

уровень развития спортивного туризма в Краснодарском крае. Исследования 

показали информационную доступность о соревновательной деятельности и 
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пошаговую методику проведения соревнований. Именно такой методический 

подход является важным обучающим факторов для студентов –спортсменов, 

участвующих в соревнованиях. Материалами для анализа послужили 

информационно-методические материалы: информационный бюллетень, 

регламент проведения соревнований, правила проведения соревнований по 

спортивному туризму. 

 Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края  

Федерация спортивного туризма Краснодарского края 

Информационный бюллетень 

Чемпионат Краснодарского края по спортивному туризму Первенство 

Краснодарского края по спортивному туризму  

(код вида спорта 0840005411Я).  

группа дисциплин "дистанция – пешеходная"[13].  

1. Общая информация  

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2021 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики РФ (далее – Правила ), Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму «дистанции-пешеходные» 

(Москва, 2020; далее – Регламент), Положением о региональных официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год (далее – 

Положение) и Условиями проведения соревнований (далее Условия)[8].  

1.2. Информация о соревнованиях размещается на интернет-ресурсе 

https://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani.  

Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет.  

1.3. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
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территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и 

его дополнения и изменения.  

2. Руководство  

2.1. Общее руководство проведения соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет РОО «Федерация 

спортивного туризма Краснодарского края».  

2.2. Для проведения соревнований создаётся Главная судейская коллегия 

(ГСК).  

Главный судья – Линкеев К.А. (ССВК, г-к Анапа). Главный секретарь – 

Емельянова Н.В. (СС1К, г. Вологда).  

3. Время и место проведения  

3.1. Соревнования проводятся 08-11 апреля 2021 г. в районе п. Планческая 

Щель, Северского р-на. Центр соревнований – ТБ «Планческие скалы».  

4. Участники и требования к ним  

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края. В состав команды входят: 

один тренер команды, представитель, один судья (с опытом судейской 

деятельности) и не ограниченное количество спортсменов. Количество команд 

от одного муниципального образования не ограничено.  

Таблица 1. Возрастная квалификация участников (22 года и старше) 

Первенство 

Краснодарского 

края проводится 

на следующих 

классах 

дистанций в 

следующих 

возрастных 

Возраст (лет)  Класс 

дистанций  

Квалификация 

участников (не 

ниже)  
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группах: 

Возрастная 

группа  

Мальчики/девоч

ки  

10-13  2  б/р  

Юноши/девушки  14-15*  2  

Юноши/девушк

и  

14-15**  3  3 (1ю)  

 

 Примечание: 

-данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008-

2011 года рождения;  

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2008 

года рождения.  

Таблица 2. Возрастная квалификация участников (10-15лет) 

 

Чемпионат 

Краснодарского 

края проводится 

на следующих 

классах 

дистанций в 

следующих 

возрастных 

группах: 

Возрастная 

группа  

Возраст (лет)  Класс 

дистанций  

Квалификация 

участников (не 

ниже)  

Мужчины/женщ

ины  

22 и старше*  4  II  

ГСК оставляет за собой право на изменения в программе проведения.  
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10. Документация  

10.1. Предварительные заявки (заполненная форма в формате EXCEL) 

подаются не позднее 05.04.2021 г. на Е-mail: ovr_smergsport@mail.ru.  

10.2. Заявки (Приложение 1), документы, удостоверяющие личность и возраст, 

спортивную квалификацию, страхование от несчастного случая – подаются в 

комиссию по допуску.  

10.3. В случае подачи документации с нарушениями или отсутствия 

предварительной заявки – спортсмены к участию в соревнованиях не 

допускаются.  

11. Расходы  

11.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований производятся за счёт 

организаторов соревнований и иных привлечённых средств.  

11.2. Расходы, по участию в соревнованиях (проезд, проживание, питание, 

прокат снаряжения, оплата страхования от несчастного случая, аренда чипа 

SFR) – за счет командирующих организаций или самих участников.  

11.3. Принимаются добровольные пожертвования в размере 300 рублей с 

человека за дистанцию.  

11.4. Оплачивается аренда чипа SFR в размере 50 рублей с человека. В случае 

утери или поломки чипа взимается штраф – 400 руб./чип.  

12. Условия размещения команд  

12.1. Проживание участников на территории ТБ «Планческие скалы». 

Размещение участников в своих палатках с посуточной оплатой.  

Чемпионат Краснодарского края по спортивному туризму Первенство 

Краснодарского края по спортивному туризму 
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Фото 1. Чубенко Илья Сергеевич, студент факультета спорта КГУФКСТ, 

победитель 

Тренер: Аушева Юлия Михайловна, имеющая 1 взрослый разряд, 1 судейскую 

категорию, работающая старшим лаборантом на кафедре Терии и методики 

зимних видов спорта, вело спорта и спортивного туризма[2]. 

На данных соревнованиях стал лидером в категории юниоров. Выиграл 

первенство края, тем самым отодрался в Сборную Краснодарского Края по 

спортивному туризму и выполнил 1 взрослый разряд(Фото1).  
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Рис.1 Грамоты участников победителей 

ФСТР - Федерация спортивного туризма России 

Русское Общество Туристов (основано в 1895). 

Представляем видеоряд чемпионата соревнований с выполнением заданий по 

профилю «Спортивный туризм». 

Место проведения соревнований. Уровень сложности прохождения 

трассы. 08-11 апреля 2021 года Северский р-н, п. Планческая Щель. Класс 

дистанции: 3 Количество технических этапов: 7 ОКВ: 2 часа Длина дистанции: 

1660 м. 

В процессе проведения научно-педагогического исследования был проведен 

анализ соревновательной деятельности спортсмена и составлен видеоряд 

прохождения этапов соревнований на разных этапах. Были учтены не только 

ошибки, но и скоростно –силовые качества на прохождении дистанции. 
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Фото 2. Блок 1. Подъем по своим перилам с верхней командной страховкой, с 

помощью специального зажимного устройства – Жумар. 
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Фото 3. Команда победителей МО г. Краснодар 

Приведем методические компоненты проведения соревнований, состоящее из 

нескольких этапов: 

Этап «бревно». Первый участник проходит по бревну с помощью судейских 

перил (веревка за которую можно держаться для равновесия). 

Затем первый участник наводит свои перила для всей Команды(судейские 

перила задействовать уже нельзя). 

Последующие участники двигаются по бревну опираясь на свои перила и 

страхуясь методом- сопровождения. 

 Этап параллельные перила. Последний участник снимает и забирает с собой 

перила и сопровождение прохождения параллельных перил. Белая веревка 

выполняет роль специального оборудования, ввиде сопровождения (Фото 2).  

Этап сложный требует, как общей физической подготовки, так и приобретения 

специальных навыков при осуществлении перехода через каньон с помощью 

двух горизонтально натянутых верёвок. Участник движется ногами по нижней 

веревке, держась за верхнюю руками и с помощью «уса». На протяжении 

этапа, участник страхуется способом- «сопровод» - сопровождение (один 
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конец веревки зафиксирован в опоре, второй конец находится в участнике. В 

случае срыва в реку, участник не уплывет далеко от группы, а та сможет его 

быстро вытащить). 

Наведение перил спуска и сброса, спуск с верхней командной страховкой. 

Осуществляется с помощью устройство - восьмерка. После прохождения этапа 

с помощью сбросовых перил, все веревки сбрасываются вниз, собираются и 

забираются с собой на следующий этап.  

Заключение. Данный методический подход является важным обучающим 

фактором при изучении предмета «Биомеханика двигательной деятельности». 

На примере спортивного мероприятия рассматриваются основные 

биомеханические характеристики, сложно-скоординированные движения с 

ориентацией в пространстве. Проблема компетентностного подхода напрямую 

связана с практико-ориентированным обучением не только в предметной 

деятельности, но и профильной специализации «спортивный туризм». 

Проведенное научно-педагогическое исследование показывает 

педагогическую и методическую значимость соревновательной деятельности 

для студентов[9,11]. Представлен видеоанализ чемпионата с условиями 

проведения соревнований. В этом соревновании показаны различные виды 

выполнения упражнений, показывающие специфику избранного вида спорта, 

с одной стороны, и социальная функция профильного предмета в избранной 

специальности, с другой стороны. 
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Аннотация 

В классической универсальной конструкции колеса Колесо Илона 

играет очень важную роль в использовании четырехколесных роботов. Колесо 

Илона имеет широкие перспективы практического использования, например, 

в качестве логистических роботов на складах и всенаправленных мобильных 

инвалидных колясок. Данная работа в целом посвящена исследованию 

управления движения четырехколесного мобильного робота на основе Колеса 

Илона. Она предполагает два различных режима движения, а именно, когда 

направление передней части конструкции не меняется и когда направление 

меняется. Анализируется движение и дается метод измерения, а также 

теоретические исследования. 

Summary 

Mecanum wheel caster as a classical structure, with a very important position 

in the four-wheel robot. Mecanum wheels have broad prospects in practical use, such 

as logistics robots in warehouses and omnidirectional mobile wheelchairs. This 

article is mainly aimed at the research on the motion control of the four-wheel mobile 

robot based on the Mecanum wheel. It assumes two different motion modes, namely, 
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the direction of the front of the car is unchanged and the direction changes. The 

motion is analyzed and the measurement method is given. Determine the 

measurement method and complete the theoretical research. 

Ключевые слова: колесо Mecanum, датчик, машинное зрение, 

управление движением, фильтр Калмана. 

Keywords: Mecanum wheel, sensor, machine vision, motion control, Kalman 

filter. 

Колесо Илона и его кинематический анализ 

Как показано на рисунке, это карта движения колеса робота. 

 

рис 1 

Среди них 𝑉𝑖𝑤(ⅈ = 1,2,3,4) ∈ 𝑅
4×1 это скорость движения четырех колес, 

а𝑉𝑖𝑤 = 𝑅𝑤 ×𝑤𝑖𝑤 , Где 𝑅𝑤 - радиус колеса, 𝑤𝑖𝑤 - угловая скорость вращения 

каждого колеса, ，𝑉𝑖𝑟(ⅈ = 1,2,3,4) ∈ 𝑅
4×1- контакт колеса Вектор 

тангенциальной скорости у пола. 𝑉𝑖𝑋 состоит из скорости вращения колеса 𝑉𝑖𝑤 

и 𝑉𝑖𝑟/cos 45°. Точно так же 𝑉𝑖𝑌состоит из 𝑉𝑖𝑟 и 𝑉𝑖𝑟/sⅈn 45°. 

𝑉1𝑋 = 𝑉1𝑤 +
𝑉1𝑟

√2
, 𝑉1𝑌 =

𝑉1𝑟

√2
 

𝑉2𝑋 = 𝑉2𝑤 +
𝑉2𝑟

√2
, 𝑉1𝑌 =

𝑉1𝑟

√2
 

𝑉3𝑋 = 𝑉3𝑤 +
𝑉3𝑟

√2
, 𝑉1𝑌 =

𝑉1𝑟

√2
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𝑉4𝑋 = 𝑉1𝑤 +
𝑉4𝑟

√2
, 𝑉1𝑌 =

𝑉1𝑟

√2
 

получим： 

𝑉1𝑋 = 𝑣𝑋 − 𝑙 ⋅ 𝜔𝑧, 𝑉1𝑌 = 𝑣𝑌 + 𝐿 ⋅ 𝜔𝑧 

𝑉2𝑋 = 𝑣𝑋 + 𝑙 ⋅ 𝜔𝑧, 𝑉2𝑌 = 𝑣𝑌 − 𝐿 ⋅ 𝜔𝑧 

𝑉3𝑋 = 𝑣𝑋 − 𝑙 ⋅ 𝜔𝑧, 𝑉3𝑌 = 𝑣𝑌 + 𝐿 ⋅ 𝜔𝑧 

𝑉4𝑋 = 𝑣𝑋 + 𝑙 ⋅ 𝜔𝑧, 𝑉4𝑌 = 𝑣𝑌 − 𝐿 ⋅ 𝜔𝑧 

Среди них𝑣𝑋，𝑣𝑌，𝜔𝑧 представляют скорость общего движения 

автомобиля по оси X и оси Y, а также угловую скорость вращения в центре 

автомобиля, выраженную матрицей: 

𝑉𝑤 = [𝑉1𝑤   𝑉2𝑤  𝑉3𝑤  𝑉4𝑤]
𝑇 

𝑉0 = [𝑣𝑋   𝑣𝑌   𝑣𝑍]
𝑇 

Потом： 

𝑉1𝑤 = 𝜈𝑋 − 𝑣𝑌 − (𝐿 + 𝑙)𝜔𝑧 

𝑉2𝑤 = 𝜈𝑋 + 𝑣𝑌 + (𝐿 + 𝑙)𝜔𝑧 

𝑉3𝑤 = 𝜈𝑋 + 𝑣𝑌 − (𝐿 + 𝑙)𝜔𝑧 

𝑉4𝑤 = 𝜈𝑋 − 𝑣𝑌 + (𝐿 + 𝑙)𝜔𝑧 

Индуктивные уравнения получают： 

𝑉𝑤 = 𝐽 ⋅ 𝑉0 

𝐽 = [

1 −1 −(𝐿 + 𝑙)
1 1 (𝐿 + 𝑙)
1 1 −(𝐿 + 𝑙)
1 −1 (𝐿 + 𝑙)

] ∈ 𝑅4×3 

J - матрица преобразования. Общая скорость автомобиля может быть 

получена по скорости четырех колес автомобиля. Напротив, общая скорость 

автомобиля может быть получена по скорости колес. 

Анализ двух спортивных режимов 

Предполагая два режима движения по свободной кривой Mecanum, 

первый заключается в выполнении движения с разложением кривой при 

условии, что направление движения автомобиля не меняется. Для него 
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характерно то, что движение легко достичь, но эффект отслеживания 

траектории недостаточно точен; второй метод заключается в том, что при 

условии, что передняя часть автомобиля постоянно меняется, направление 

передней части автомобиля всегда совпадает с направлением движения 

кривой, и процесс движения можно рассматривать поскольку робот всегда 

движется по середине дороги, и направление всегда следует направлению 

дороги; его применение к изменяющемуся закону скорости в разных системах 

координат. 

Способ управления передней частью автомобиля без прогиба 

Из-за уникального режима движения мобильного робота, основанного 

на колесе Mecanum, в этой статье используется гипотетическое условие при 

изучении его особого состояния движения, то есть предполагается, что 

передняя часть автомобиля не будет изменяться при движении изгиб во время 

движения. 

 

рис 2 

Как показано на рисунке, кривая движения кривой движения y = y (x); в 

процессе движения, предполагая, что направление передней части автомобиля 

не отклоняется, мы разлагаем его кривое движение на движение по оси X ось 

и движение в направлении Y. Используется следующий метод: разделите 

кривую движения на множество небольших сегментов и выполните линейное 

движение в направлении оси X на каждом сегменте и линейное движение в 

направлении оси Y. Таким образом, каждый сегмент синтезируется. Движение 
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сверху . В этом режиме метода движения мы предполагаем, что движение по 

оси X происходит с постоянной скоростью, а движение по оси Y - с 

переменной скоростью. Итак, мы разделим апеллирующую кривую движения 

на 4 небольшие части. 

 

рис 3 

Как показано на рисунке выше, в отдельной небольшой части 

вышеупомянутой кривой движения, такой как; можно видеть, что его 

движение в направлении оси Y монотонно увеличивается; напротив, на кривой 

② его движение в направлении оси Y она монотонно убывает, поэтому при 

разбиении всей кривой на мелкие части ее следует разбивать в соответствии с 

точкой монотонного деления кривой. 

Кроме того, мы предполагаем, что движение в направлении оси X 

является равномерным линейным движением, и небольшой интервал времени 

(то есть время выборки) дается для достижения движения с переменной 

скоростью в направлении оси Y; время выборки определяет плавность в 

направлении оси Y. Она также определяет совпадение синтезированной 

кривой движения и заданной кривой движения. 

Поэтому, когда передняя часть автомобиля не прогибается, скодвижения 

по оси X, 𝜈𝑥, дистанция движения： 

𝑥 =∑  

𝑛

1

𝑣𝑥 ∗ Δ𝑡 

1) Δ𝑡 - время выборки. Расстояние перемещения x в указанном 



 

 
199 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

направлении оси X представляет собой накопление расстояния 

перемещения в каждом предыдущем Δ𝑡. 

2) В направлении Y реализуйте управление небольшим сегментом 

(например, ①) путем ускорения и замедления. 

3) На предыдущем шаге 2) как определить, когда ускоряться, а когда 

замедляться, поэтому мы ввели параметр Partition-point с размером от 

0 до 1. Следовательно, точка разделения ускорения и замедления 

находится в средней точке оси Y монотонного сегмента. 

4) Рассчитайте время ускорения и время замедления через точку 

разделения; время ускорения и замедления используется для 

подтверждения соответствующей временной точки и в сочетании со 

временем выборки для подтверждения того, на сколько сегментов 

д е л и т с я  п р о ц е с с  д в и ж е н и я . 

5) Для каждого Δ𝑡 в соответствии с изменением направления Y 

подтвердите ускорение a и найдите соответствующую начальную 

скорость 𝑣0. 

6) Со скоростью 𝑣𝑦 в направлении оси Y и 𝑣𝑥 в направлении оси X, 

соответствующую скорость каждого колеса можно получить по 

формуле. 

Метод контроля переднего прогиба 

По сравнению с предыдущим разделом, когда голова транспортного 

средства отклонена, состояние движения основано на добавлении степени 

свободы на основе угловой скорости вращения головы, равной 0, то есть 

для всего логистического робота в целом, 𝑤 = �̇�. Прежде всего, нам 

необходимо знать соответствующую взаимосвязь между скоростями в 

разных системах координат, как показано на рисунке： 
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рис 4 

Мы определяем параметр скорости [𝑣𝑥    𝑣𝑦    𝑤]𝑇 в глобальной системе 

координат, а параметр скорости [𝑢    𝑣    𝑟]𝑇 - в локальной системе координат, 

поэтому мы получаем отношение преобразования скорости из локальной 

системы координат B в глобальную систему координат W 

[
𝑣𝑥
𝑣𝑦
𝑤
] = [

cos 𝜃 −sⅈn 𝜃 0
sⅈn 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] [
𝑢
𝑣
𝑟
] 

Следовательно, при условии заданной кривой движения траектории y = y (x); 

в глобальной системе координат задайте скорость движения по оси x как 𝜈𝑥; 

таким образом, связь между расстоянием движения и временем в X 

направление может быть： 

𝑋 = 𝑣𝑥 ∙ 𝑡 

Отношение между расстоянием движения и временем в направлении Y равно

： 

𝑌 = 𝑦(X) = y(𝑣𝑥 ∙ 𝑡) 

А связь между величиной угла θ и временем равна 

𝜃 =
𝑑𝑌

𝑑𝑋
=

𝑑𝑌
𝑑𝑡
𝑑𝑋
𝑑𝑥

=
𝑣𝑥 ⋅

𝑑𝑦(𝑣𝑥 ⋅ 𝑡)
𝑑𝑡

𝑣𝑥
=
𝛿𝑦(𝑣𝑥 ⋅ 𝑡)

𝛿𝑡
 

Отсюда мы получаем теоретическое положение[𝑥(t)    y(t)    𝜃(t)]T в 

соответствующее время, и в то же время мы можем получить взаимосвязь 

между теоретическим значением скорости и временем, соответствующим 
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каждой временной точке[�̇�   (𝑡)   �̇�(𝑡)   �̇�(𝑡)]
𝑇
, локальную скорость можно 

получить из глобальной скорости, используя соотношение соответствия 

скоростей между глобальной системой координат W и локальной системой 

координат B： 

[𝑢(t)
¯

    v(t)
¯

    r(t
¯

)]
𝑇
= [

cos 𝜃(t) sⅈn 𝜃(t) 0
−sⅈn 𝜃(t) cos 𝜃(t) 0

0 0 1

] [�̇�(t)    y(t)    𝜃(t)] 

Отсюда мы можем получить выражение скорости и времени каждого 

колеса 

𝑉w(t) = 𝐽 ⋅ [𝑢(t)
¯

    v(t)
¯

    r(t)
¯
]
𝑇
 

Но полученный [𝑢(t)
¯

v(t)
¯

r(t)
¯

]𝑇 и 𝑉w(t)  - это только ожидаемые скорости. 

В фактическом движении будут нарушения, включая ошибки в обработке 

изображений и ошибки в процессе движения, поэтому нам нужно определить 

положение Сам логистический робот и направление головы транспортного 

средства могут найти более точную 𝑉w(t). 

Модель измерения положения логистического робота и угла головы 

В универсальном мобильном логистическом роботе на базе четырех 

механических колес его мультисенсорная система в основном включает в себя 

два аспекта: объединение нескольких датчиков, используемое в этом методе, 

включает бортовые датчики, включая датчик вала двигателя, акселерометр и 

гироскоп. Измерьте скорость каждого колеса робота, а также угловую 

скорость движения; также есть датчик обзора, используемый для определения 

положения и угла поворота робота. 

В соответствии с уравнением используйте уравнение EULER, чтобы 

получить, когда интервал времени равен T： 

[

𝑥𝑛
𝑦𝑛
𝜃𝑛

] = [

𝑥𝑛−1
𝑦𝑛−1
𝜃𝑛−1

] + [
cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0
−sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0

0 0 𝑇
] [

�̂�n−1
�̂�n−1
�̂�n−1

] 

В роботе, движущемся во всех направлениях, состояние его собственного 

движения может быть получено с помощью бортовых датчиков, а информация 
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о местоположении может быть получена с помощью визуальных датчиков. 

Предположим, собственное движение робота определяется как[�̂�𝑛    �̂�𝑛    �̂�𝑛]
𝑇в 

n-й момент времени. 

[�̂�𝑛    �̂�𝑛    �̂�𝑛]
𝑇 = [𝑢𝑛    𝑣𝑛    𝑟𝑛]

𝑇 + [nv1,n, nv2,n, nv3,n]
𝑇

 

Среди них[n1,𝑘, n2,𝑘 , n3,𝑘]
𝑇
 - ошибка, измеренная самим роботом. То же 

самое верно для положения, измеренного датчиком 

обзора[𝑧1,𝑛    𝑧2,𝑛    𝑧3,𝑛]𝑇в n-й момент времени 

[𝑧1,𝑛    𝑧2,𝑛    𝑧3,𝑛]𝑇 = [𝑥𝑛    𝑦𝑛    𝜃𝑛]
𝑇 + [np1,𝑛, np2,𝑛, np3,𝑛]

𝑇
 

Где [nv1,𝑘 , nv2,𝑘 , nv3,𝑘]
𝑇
 и [nv1,𝑘 , nv2,𝑘, nv3,𝑘]

𝑇
 мы предполагаем, что он 

подчиняется нормальному распределению, поэтому 

𝑝(nv1,𝑘 , nv2,𝑘 , nv3,𝑘) ∼ N(0, Q)

𝑝(np1,𝑘 , np2,𝑘 , np3,𝑘) ∼ N(0, R)
 

Где Q ∈ 𝑅3×3 - ковариационная матрица бортовых измерений, а R ∈ 𝑅3×3 

- ковариационная матрица визуальных измерений. 

Используйте нелинейный фильтр Калмана для измерения 

положения и направления головы 

Сначала определите [𝑥𝑛
−    𝑦𝑛

−    𝜃𝑛
−]𝑇 как прогнозируемое значение, 

которое вычисляется и выводится через n-1-ю позицию. Математическая 

формула 

[

𝑥𝑛
−

𝑦𝑛
−

𝜃𝑛
−
] = [

�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1

] + [
cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0
−sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0

0 0 𝑇
] [

�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1

] 

Мы определяем прогнозируемое положение наблюдения зрительной 

системы как[𝑧1,n
−     𝑧2,n

−     𝑧3,n
− ]𝑇，где[𝑧1,n

−     𝑧2,n
−     𝑧3,n

− ]𝑇 = [𝑥𝑛
−    𝑦𝑛

−    𝜃𝑛
−]𝑇 

Мы знаем, что прогноз неточный. Также есть ошибки между 

предсказанным значением, наблюдаемым в зрительной системе, и значением, 

полученным фактической зрительной системой. Есть два типа классификации 

ошибок: первый - это временной интервал, через который проходит скорость 

на n-1-й момент. Ошибка положения между предсказанием положения и 
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фактическим положением, полученным T в n-й момент времени, определяется 

как [𝑒𝑥𝑛    𝑒𝑦𝑛    𝑒𝑧𝑛]𝑇и 

[

𝑒𝑥𝑛
𝑒𝑦𝑛
𝑒𝑧𝑛

] = [

𝑥𝑛
−

𝑦𝑛
−

𝜃𝑛
−
] − [

𝑧1,𝑛
𝑧2,𝑛
𝑧3,𝑛

] 

Путем линеаризации уравнения в соответствии с фактическим 

положением тележки можно получить оценку динамической ошибки, 

уравнение выглядит следующим образом: 

[

𝑒𝑥𝑛
𝑒𝑦𝑛
𝑒𝑧𝑛

] = [
1 0 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑢𝑛−1 ⋅ 𝑇 − cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑣𝑛−1 ⋅ 𝑇
0 1 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑣𝑛−1 ⋅ 𝑇 − sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑢𝑛−1 ⋅ 𝑇
0 0 1

] [

�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1

] − [

𝑥𝑛−1
𝑦𝑛−1
𝜃𝑛−1

])

+ [
cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0
sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0

0 0 1
] ⋅ [nv1,n, nv2,n, nv3,n]

𝑇
 

[

𝑒𝑥𝑛
𝑒𝑦𝑛
𝑒𝑧𝑛

] = [

𝑒𝑥𝑛
𝑒𝑦𝑛
𝑒𝑧𝑛

] − [

np1,𝑛
np1,𝑛
np1,𝑛

] 

В формуле[�̂�𝑛−1    �̂�𝑛−1    �̂�𝑛−1]
𝑇 − [𝑥𝑛−1    𝑦𝑛−1    𝜃𝑛−1]

𝑇 на самом деле 

является оценкой ошибки во время n-1, но реальное значение управления 

положением и скоростью во время n-1 равно. не знаю, но теоретическое 

положение и теоретическая скорость известны. Поэтому, чтобы приблизить 

траекторию к заданной кривой, мы заменяем фактическое значение 

теоретическим значением, а затем линеаризуем нелинейное выражение, чтобы 

получить： 

[

𝑒𝑥𝑛
𝑒𝑦𝑛
𝑒𝑧𝑛

] = A𝑘−1 (

�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1

] − [

�̅�𝑛−1
�̅�𝑛−1
�̅�𝑛−1

]) + 𝐵𝑘−1 ⋅ [nv1,n, nv2,n, nv3,n]
𝑇
 

A𝑘−1 = [
1 0 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ �̅�𝑛−1 ⋅ 𝑇 − cos 𝜃𝑛−1 ⋅ �̅�𝑛−1 ⋅ 𝑇

0 1 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ �̅�𝑛−1 ⋅ 𝑇 − sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ �̅�𝑛−1 ⋅ 𝑇

0 0 1

]

𝐵𝑘−1 = [
cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0
sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0

0 0 1
]

 



 

 
204 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Согласно уравнению может быть построен нелинейный фильтр Калмана, 

который можно просто понимать как получение оптимального истинного 

значения через предсказанное значение положения и угла в n-й раз и 

отображаемое значение визуальной системы, но предсказанное значение Сам 

по себе имеет ошибки. Отображаемое значение зрительной системы также 

колеблется. 

Первый шаг: используйте значение скорости при обратной связи по 

времени n-1 от установленного на транспортном средстве датчика 

[�̂�𝑛−1    �̂�𝑛−1    �̂�𝑛−1]
𝑇 для оценки положения в n-й раз 

[

𝑥𝑛
−

𝑦𝑛
−

𝜃𝑛
−
] = [

�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1

] + [
cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 −sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0
−sⅈn 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 cos 𝜃𝑛−1 ⋅ 𝑇 0

0 0 𝑇
] [
�̂�𝑛−1
�̂�𝑛−1
𝑟𝑛−1

] 

Шаг 2. Обновите ковариационную матрицу значения измерения 

скорости бортового датчика. 

𝑄𝑘 = 𝐵𝑘 ⋅ 𝑄𝑘−1 ⋅ 𝐵𝑘
𝑇

𝑃𝑘
− = 𝐴𝑘 ⋅ 𝑃𝑘−1 ⋅ 𝐴𝑘

𝑇 + 𝑄𝑘
 

Шаг 3. Исправьте коэффициент усиления Калмана. 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−(𝑃𝑘

− + 𝑅)−1

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘)𝑃𝑘
−  

Где𝑃𝑘 - ковариация шума, выводимая визуальной системой; поэтому на 

основе оптимального значения оценки положения при фильтрации Калмана. 

[�̂�𝑛    �̂�𝑛    �̂�𝑛]
𝑇 = [𝑥𝑛

−    𝑦𝑛
−    𝜃𝑛

−]𝑇 + 𝐾𝑘([𝑧1,𝑛    𝑧2,𝑛    𝑧3,𝑛]𝑇 − [𝑥𝑛
−    𝑦𝑛

−    𝜃𝑛
−]𝑇) 

Подведение итогов 

В этой статье в основном рассматривается взаимосвязь между общей 

скоростью и локальной скоростью четырехколесного робота на основе колеса 

Mecanum, анализируются два режима движения и используются сенсорные 

технологии для определения положения и скорости робота. Во-первых, 

подробно описывается проблема достижения свободного движения 

всенаправленного робота, изучаемого в этой статье. Основными 

рассматриваемыми проблемами являются непостоянство движения, скорость 
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и время прерывистого движения, а также ошибка прогнозирования положения 

и фактического значения. Далее мы представим два вида режимов движения 

для реализации проблемы, изучаемой в этой статье: первый - это 

декомпозиция состояния движения; второй - метод преобразования 

выражения скорости в различных системах координат. Второй - измерение 

положения и направления курса на основе технологии объединения 

нескольких датчиков: включая бортовые датчики (включая энкодеры вала 

двигателя, акселерометры и гироскопы) и визуальные датчики в сочетании с 

обычно используемым методом фильтра Калмана для определения положения 

и направление направления Фактическое измерение. В этой статье улучшены 

и обновлены классические методы измерения положения и угла.  
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Аннотация 

Статья посвящена отграничению преступления, предусмотренного 

ст. 151.2 УК РФ от других смежных преступлений. В статье рассматриваются 

объективные и субъективные стороны преступлений, которые смежные по 

составу с преступлением, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ. Так как, составы 

преступлений по ст. 150, ст. 151, ст. 151.1 и ст. 151.2 УК РФ близки, то важно 

провести между ними границу, выделить различие, отличающие 

рассматриваемую норму от остальных. 

Annotation 

The article is devoted to the delineation of the crime under Article 151.2 of 

the Criminal Code of the Russian Federation from other related crimes. The article 

deals with the subjective and objective aspects of crimes that are related in 

composition to the crime under Article 151.2 of the Criminal Code of the Russian 
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Federation. Since the elements of crimes under Article 150, Article 151, Article 

151.1 and Article 151.2 of the Criminal Code of the Russian Federation are similar, 

it is important to draw a line between them, to highlight the nuances that distinguish 

the norm in question from the rest. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, 

опасные для жизни, вовлечение. 

Keywords: minors, criminal liability, life-threatening, involvement. 

 

В УК РФ закреплено несколько статей, которые по своим объективным 

и субъективным признакам весьма схожи с преступлением, предусмотренным 

ст. 151.2 УК РФ. Ввиду того, что составы преступлений по ст. 150, ст. 151, ст. 

151.1 и ст. 151.2 УК РФ очень близки в сравнении, то особенно важно провести 

между ними границу, выделить различие, отличающие рассматриваемую 

норму от остальных и помогающие точно квалифицировать преступление, 

предусмотренное ст. 151.2 УК РФ. Четкая квалификация преступления, 

предусмотренного ст. 151.2 УК РФ обеспечивает эффективность 

расследования уголовных дел, касающихся наиболее уязвимого физически и 

психологически слоя населения – несовершеннолетних [1].  

Для начала следует прояснить объективные и субъективные стороны 

рассматриваемых составов преступлений. Для преступления, 

предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, фактическое содержание преступления 

заключается в наличии акта вовлечения или склонения подростка к 

противоправным действиям, которые опасны для жизни несовершеннолетнего 

путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в форме прямого 

умысла, без учета особенностей мотива и цели [3]. 

В случае, когда подросток подвергается воздействию обмана, обещания, 

угроз или иного воздействия лица, которое вовлекает несовершеннолетнего в 

совершение какого-либо преступления, в том числе тяжкого и особо тяжкого, 

ответственность виновный несет по ст. 150 УК РФ. Объективная сторона 
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данного преступления выражается в факте вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 

способом [5].  

Ст. 151 УК РФ предполагает наступление уголовной ответственности в 

ситуации, когда происходит вовлечение подростка в регулярное распитие 

алкогольной продукции, употребление одурманивающих веществ, а также 

занятие попрошайничеством. Объективной стороной данного преступления 

является непосредственно акт вовлечения подростка в вышеупомянутые 

действия. В субъективную сторону выделяется наличие прямого умысла при 

акте вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление 

одурманивающих, психотропных, алкогольсодержащих веществ [2]. 

Ст. 151.1 УК РФ описывает преступление, заключающееся в продаже 

алкогольной продукции подросткам. Здесь объективной стороной является 

факт продажи алкогольного напитка несовершеннолетнему гражданину. 

Субъективная сторона – наличие вины в форме прямого умысла при 

осуществлении продажи алкоголя лицу, которое достоверно не является 

совершеннолетним [8].  

Анализируя объективные и субъективные составляющие 

вышеперечисленных преступлений, можно выделить некоторые тонкости, 

отличающие преступление, предусмотренное ст.151.2 УК РФ от остальных, 

упомянутых в данном тексте статей. Для квалификации преступления по 

ст.151.2 УК РФ обязательно наличие опасности для жизни 

несовершеннолетнего при совершении действия, к которому 

несовершеннолетнего склоняли. При этом, сравнивая ст.151 УК РФ со ст.151.2 

УК РФ можно сделать вывод, что алкогольная продукция и одурманивающие 

вещества, безусловно, вредны для юного организма, но все же не считаются 

опасными для жизни или смертельными для подростка. К одурманивающим 

веществам относят препараты хозяйственно-бытового назначения или 

лекарственные препараты, при употреблении которых человек впадает в 

состояние близкое к алкогольному или наркотическому, однако 
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одурманивающие вещества не так опасны, как наркотики. Здесь важно еще 

упомянуть о ст. 230 УК РФ, где отдельным пунктом оговаривается склонение 

несовершеннолетних к употреблению наркотических и психотропных 

веществ. Употребление наркотических меняет психику человека, его 

поведение, систему ценностей и портят здоровье. Наказание за преступления 

с наркотическими веществами оправданно строги и с ответственностью за 

преступление, предусмотренное ст.151.2 УК РФ несравнимо [7].  

С другой стороны, склонение или вовлечение подростка в 

противоправные действия оказывает негативное влияние на нестабильную 

психику несовершеннолетнего и в дальнейшем психологические травмы 

индивида, полученные после оказания на него авторитетным лицом 

воздействия (уговор, совет, предложение, угроза), могут сказаться на жизни в 

старшем возрасте. То есть, отсутствие уголовной ответственности за 

вовлечение подростков в преступления будет сказываться на психологическом 

здоровье гражданского общества в целом, а значит важно предусматривать в 

уголовном законодательстве ответственность и за более общественно опасное 

склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, так и менее 

общественно опасное склонение подростков к употреблению алкоголя. 

Однако в ст. 151.2 УК РФ идет речь о действиях, опасных для жизни юного 

индивида. Лекарственные и спиртосодержащие, алкогольные препараты 

непосредственной опасности для жизни не представляют, поэтому к 

преступлению по ст. 151.2 УК РФ их употребление относить некорректно [4]. 

В преступлении по ст.151.1 УК РФ имеет место быть корыстный интерес 

лица, осуществляющего продажу алкогольной продукции, то есть основным 

мотивом совершения данного преступления не является закладывание 

негативных мыслей у несовершеннолетних. Опять же, алкогольная продукция 

не представляет непосредственной опасности для жизни человека, поэтому 

отсутствует важный объективный признак преступления 151.2. УК РФ. 

Обращаясь к тексту ст. 151.2 УК РФ логично заметить, что склонение или 

вовлечение подростка в опасное действие заключается в совершении 
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действий, которые вызовут у несовершеннолетнего желание совершить 

незаконный поступок. В ситуации, когда осуществляется продажа 

алкогольной продукции предполагается, что подросток самостоятельно 

принял решение употребить одурманивающий продукт, таким образом, 

отсутствует важнейший признак преступления по ст. 151.2 УК РФ – акт 

воздействия с прямым умыслом на несовершеннолетнего со стороны 

взрослого субъекта. А если же субъект, осуществляющий реализацию 

алкогольной продукции населению каким-либо образом, воздействует на 

подростка, например, уговаривая того купить спиртосодержащий напиток, то 

данная ситуация полностью регламентируется ст.151 УК РФ. 

Наиболее близкими объективными признаками обладает преступление 

по ст.150: склонение несовершеннолетнего путем обещаний, обмана или 

угроз – это характеристики общие и для преступления по ст. 150 УК РФ и для 

преступления по ст. 151.2. УК РФ. Отличие заключается в наличии 

непосредственной опасности для жизни малолетнего участника преступления.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности автоматизации 

маркшейдерских работ. Рассматриваются системы автоматизированного 

планирования маркшейдерских работ и картографирования с применением 

беспилотных летательных аппаратов, приводится алгоритм создания 

календарного плана горнодобывающего предприятия. Изучаются 

современные системы автоматизации мониторинговых наблюдений и 

обработки маркшейдерских измерений, повышающие их достоверность и 

позволяющие увеличить безопасность условий труда. 

Annotation. The article analyzes the features of automation of mine 

surveying work. The systems of automated planning of mine surveying and mapping 

with the use of unmanned aerial vehicles are considered, an algorithm for creating a 

schedule of a mining enterprise is presented. The modern systems of automation of 



 

 
215 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

monitoring observations and processing of mine surveying measurements, which 

increase their reliability and allow to increase the safety of working conditions, are 

being studied. 

Ключевые слова: автоматизация, маркшейдерские работы, горное 

дело, маркшейдерская служба, горнодобывающие предприятия. 

Key words: automation, mine surveying, mining, mine surveying service, 

mining enterprises. 

 

Введение 

Рациональность и безопасность проведения горных работ 

обеспечивается надёжностью функционирования маркшейдерских служб [1]. 

Перед маркшейдерами горных предприятий стоят задачи, связанные с: 

проведением маркшейдерских съёмок в горных выработках и геодезических 

на поверхности земли с нанесением их на планы горных работ; изучением 

формы, характерной для залежей полезных ископаемых, и распределения их 

качественных и количественных свойств; планированием производства 

первоочередных и перспективных горных работ; определением направлений 

горных выработок и мониторингом правильности их осуществления; 

надзором за полнотой выемки полезных ископаемых, анализированием и 

учётом перемещения запасов. Для успешного выполнения этих задач 

маркшейдерские службы современных горнодобывающих предприятий 

должны отвечать повышенным требованиям в части технической 

оснащённости и комплексной автоматизации процессов. 

Целью работы является изучение особенностей автоматизации 

маркшейдерских работ. Для её достижения были применены методы анализа 

и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Автоматизация мониторинговых наблюдений 

В функции маркшейдерских служб горнодобывающих предприятий 

входит проведение мониторинга состояния недр, включающего отслеживание 
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сдвигов земной поверхности и горных пород, геодинамических и 

геомеханических процессов в ходе недропользования для предотвращения 

вредного воздействия горных разработок на окружающую среду, горные 

выработки и объекты поверхности [2]. Мониторинговые наблюдения 

производятся на базе сведений о перемещении отдельных реперов, которые 

закрепляются на земной поверхности и образуют систему, называемую 

наблюдательной станцией. Обустройство таких станций и проведение 

инструментальных маркшейдерских наблюдений часто выполняются в зонах 

потенциальной опасности, которые склонны к деформированию, обрушению 

и осыпанию. 

Для минимизации факторов риска при проведении мониторинга 

используются комплексные системы автоматизации, позволяющие проводить 

наблюдения и измерения дистанционно. Системы предполагают непрерывный 

мониторинг, охватывающий площадь всего объекта горных работ, и 

оперативное реагирование в случае обнаружения отклоняющихся 

показателей. Автоматизация наблюдений значительно повышает их 

достоверность и позволяет увеличить безопасность условий труда. 

Автоматизированное планирование маркшейдерских работ 

Эффективное планирование маркшейдерских работ представляет собой 

один из наиболее важных факторов успешной деятельности 

горнодобывающего предприятия [3]. При планировании требуется 

просматривать вариативные сценарии развития маркшейдерских работ и 

выбирать наиболее оптимальные, учитывая большое количество параметров, 

в чём существенную помощь оказывают автоматизированные программные 

комплексы. 

Основу годового плана развития горнодобывающего предприятия 

составляет техническая часть, определяющая объёмы извлечения полезных 

ископаемых и переработки сырья, направления развития и производства 

горно-подготовительных работ, мероприятия по применению минерального 

сырья, охране недр и безопасной организации работ. На практике процесс 
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календарного планирования отличается крайней трудоёмкостью, что 

обусловлено большим количеством параметров, требующих учёта, и тесной 

взаимосвязью всех принимаемых в плане решений [4]. Чтобы не допустить 

изменений всего плана вследствие случайных нарушений установленных 

процессов, необходимо проведение дополнительных проверок плана на 

выявление несоответствий, что увеличивает продолжительность 

планирования. Для снижения трудоёмкости составления плана и повышения 

его точности применяются горно-геологические информационные системы, 

функционирующие по следующему алгоритму: 

1. Каркасное моделирование элементов системы. 

2. Оценка георесурсного потенциала всех элементов. 

3. Автоматизированное проектирование календарного плана развития 

горных и маркшейдерских работ. 

4. Имитационное моделирование проведения маркшейдерских работ по 

разработанному плану в режиме трёхмерной анимации. 

5. Оценка соответствия полученного плана стратегическому плану 

предприятия. 

6. Формирование проектной документации. 

Автоматизация планирования позволяет эффективнее определять 

перспективные направления развития маркшейдерских работ за счёт 

формализации учитываемых данных. 

Автоматизированное картографирование 

При разработке месторождений значительные перспективы имеет 

аэрофотосъёмка, проводимая с применением беспилотных летательных 

аппаратов в автоматическом режиме [5]. Собранные данные оказываются 

полезны при маркшейдерском сопровождении работ, которое включает: 

• подсчёт масштабов добычи; 

• осуществление замеров отвалов вскрышных пород, горных выработок 

и складов с готовой продукцией; 

• мониторинг деформаций и сдвижения уступов и бортов карьера; 
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• разделение добычных блоков по принципу качества минерального 

сырья и иные операции. 

Программные средства дают возможность преобразовывать собранные 

визуальные данные в цифровую 3D-модель горных выработок, сопоставлять 

современное положение горных работ с проектными значениями, 

автоматизировать подсчёт масштабов горной массы, планировать проведение 

горных работ и прочее. Построение геометрической трёхмерной основы 

различных объектов горнодобывающего предприятия с применением метода 

фотограмметрии позволяет детально изучить снимаемый объект, измерить его 

линейные размеры, объём, площадь поверхности, координаты заданной точки, 

и перепады высот [6]. Также автоматизация картографирования обеспечивает 

периодичность маркшейдерских наблюдений. 

Автоматизация обработки маркшейдерских измерений 

Благодаря внедрению на горнодобывающих предприятиях 

современного оборудования и программных продуктов, автоматизирующих 

обработку маркшейдерских измерений, стало возможным максимальное 

сокращение временных и трудовых затрат на ведение геолого-

маркшейдерской документации [7]. К примеру, системы автоматизации 

обработки измерений, проводимых в ходе закладочных работ, обладают 

следующими функциональными возможностями [8]: 

• обработка инструментально проведённых маркшейдерских измерений 

закладки пространства, подвергнутого выработке, и сохранение их в таблицах 

внутренней базы данных; 

• проведение анализа характеристик пульпопровода и пульпы, 

геометрии выработки и нормативных требований для выбора оптимального 

проектного расположения закладочных скважин при осуществлении 

гидравлической закладки; 

• расчёт фактических коэффициентов и объёмов закладки 

выработанного пространства по продольным и поперечным сечениям 

выработки и сопоставление их с проектными показателями по отдельным 
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выработкам и по комплексам заложенных выработок в границах выделенных 

зон; 

• графическое отображение проводимой закладки на продольных и 

поперечных сечениях выработки и цифровом плане горных работ; 

• моделирование гидравлической закладки, проводимой на продольном 

разрезе горной выработки, с принятием в расчёт перемычек и нормативных 

требований; 

• формирование и печать текстово-графической типовой отчётности. 

Внедрение автоматизированной системы обработки маркшейдерских 

измерений позволяет повысить эффективность проводимых горных работ. 

Заключение 

На современном этапе технологического развития маркшейдерская 

служба горнодобывающего предприятия должна быть оснащена 

высокопроизводительным и точным оборудованием и обеспечением, таким 

как сканирующие и геоинформационные системы, системы управления и 

контроля за состоянием горного массива, системы автоматизированного 

картографирования и планирования маркшейдерских работ и 

автоматизированные системы мониторинга. Внедрение указанных инноваций 

маркшейдерского дела на горнодобывающих предприятиях даст возможность 

решать производственные задачи на высоком технологическом уровне, 

повысить уровень техносферной безопасности объекта и снизить 

производственные риски для сотрудников предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассматривается система тестирования знаний, представлена 

схема функциональной структуры. Также описана идея работы с 

разрабатываемой подсистемой, показана схема структуры программного 

обеспечения, разобрана инфологическая модель предметной области, 

программное обеспечение задачи и типы технологического процесса в 

подсистеме. Основной проблемой тестирования знаний является 

невозможность пользователя - студента в процессе тестирования влиять на 

появление очередного вопроса в тесте в зависимости от правильности или 

неправильности ответов на предыдущие вопросы. Для решения этой задачи 

используется адаптивное тестирование, предполагающее широкий набор 

методик тестирования, когда сложность вопросов будет соответствовать 

различным уровням подготовки студента. 

Abstract 

The article discusses the system of knowledge testing, presents a scheme of 

the functional structure. The idea of working with the developed subsystem is also 

described, the scheme of the software structure is shown, the infological model of 

the subject area, the software of the task and the types of technological process in 

the subsystem are analyzed. The main problem of knowledge testing is the inability 

of the student user to influence the appearance of the next question in the test, 

depending on the correctness or inaccuracy of the answers to the previous questions. 

To solve this problem, adaptive testing is used, which involves a wide range of 

testing methods, when the complexity of the questions will correspond to different 

levels of student training. 

Ключевые слова: система тестирования, система тестирования знаний, 

адаптивное тестирование, тестирование знаний, тестирование, оценка знаний. 
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Учебно-образовательная деятельность связана с постоянным 

повышением знаний и навыков сотрудников, в том числе, используя 

дистанционное обучение, при котором сотрудники не покидают свои рабочие 

места. В системе дистанционного обучения одним из важных компонентов 

является автоматическое тестирование знаний [1]. 

Адаптивное тестирование (АТ) — широкий класс методик 

тестирования, при которых последующие задания теста выбираются в 

зависимости от ответов на предыдущие задания. В процессе прохождения 

теста строится модель обучаемого, которая используется для генерации или 

выбора последующих заданий тестирования в зависимости от уровня знаний 

обучаемого. 

Получения экспертной оценки уровня знаний обучаемого возможно с 

использование экспертных систем.  Именно характеристики экспертной 

системы гарантируют быстрый и эффективный способ построения базы 

данных, отражающей требования преподавателя-эксперта для оценки 

обучаемого [2]. 

Экспертные системы – это компьютерные программы, которые 

способны делать логические выводы, используя знания и опыт 

высококвалифицированных специалистов в какой-либо предметной области. 

Определение уровня знаний обучающегося будет представлять собой 

управляемую логическими выводами консультацию, в которой вопросы 

экспертной системы будут представлять собой тестирующие задания. 

Основной проблемой тестирования знаний является невозможность 

пользователя - студента в процессе тестирования влиять на появление 

очередного вопроса в тесте в зависимости от правильности или 

неправильности ответов на предыдущие вопросы [3]. 
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Для решения этой задачи используется адаптивное тестирование, 

предполагающее широкий набор методик тестирования, когда сложность 

вопросов будет соответствовать различным уровням подготовки студента. 

Сложность вопросов будет меняться в зависимости от успеха отвечающего. С 

уменьшением правильных ответов будет понижаться и уровень сложности 

вопросов. И наоборот, если студент отвечает успешно, то сложность вопросов 

возрастает. На рисунке 1 представлена схема функциональной структуры. 

 

 

Рисунок 1 – Схема функциональной структуры 

 

Идея работы с разрабатываемой подсистемой состоит в следующем: 

Оценка уровня знаний зависит от: 

1) ответа обучающегося: 

- правильно; 

- неправильно. 

2) уровня сложности вопроса; 

3) от требования преподавателя к градации оценки; 
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4) если студент не успевает ответить в отведенное на вопрос время, он 

получает штраф равный 0,8 от максимально возможного количества баллов за 

правильный ответ на вопрос. 

5) если неправильно отвечает на Vn - вопросов простого уровня 

сложности, то конец тестирования, результат не удовлетворительный. 

6) если неправильно отвечает на Vn - вопросов среднего или трудного 

уровня сложности вопросов, то уровень сложности вопросов понижается (от 

трудного к среднему, от среднего к простому). 

7) если количество понижений уровня сложности вопроса равняется 

Z=3, то дальнейшее понижение уровня сложности вопроса невозможно (тест 

заканчивается). 

8) если правильно отвечает на Vv - вопросов, то уровень сложности 

вопроса повышается (от простого к среднему, от среднего к трудному). 

9) если правильно отвечает на Vv - вопросов трудного уровня 

сложности, то конец тестирования. 

10) если при прохождении теста в текущем уровне сложности не 

осталось вопросов тест завершается. 

Подсистема управления процессом тестирования знаний имеет 

модульную структуру. Программное обеспечение подсистемы состоит из 

модулей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема структуры программного обеспечения 

 

Инфологическая модель описывает сущности предметной области, с 

которыми происходит работа в системе и связи между этими сущностями. 

Сущность тест соответствует тесту, эта сущность связана связью один 

ко многим с сущностью вопрос, поскольку в одном тесте содержится много 

вопросов. У теста есть свойства – название теста, флаг публикации, градация 

оценки и др. Сущность вопрос соответствует вопросам тестам. Сущность 

связана связью один ко многим с сущностью ответ, поскольку у одного 

вопроса есть несколько ответов. У вопроса есть свойство – текст вопроса, 

время на ответ и сложность. Сущность ответ соответствует ответу на вопрос. 

Ответ имеет два свойства – текст ответа, правильность ответа. Правильность 

ответа определяет правильный текущий ответ или нет. Сущность сеанс теста 

определяет сеанс теста, который проходит пользователь, например, 

пользователь может пройти один и тот же тест несколько раз, в таком случае 
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для каждой попытки прохождения теста будет создан отдельный сеанс теста 

[4]. Инфологическая модель представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Инфологическая модель предметной области 

 

В процессах обработки учебной информации с целью её подготовки к 

визуализации выступают различного рода данные, которые представляют из 

себя те или иные учебные пособия или методические рекомендации.  

Рассмотрим технологический процесс обработки информации в 

подсистеме. 

Можно выделить три типа технологического процесса в подсистеме: 

 технологический процесс обработки информации в подсистеме со 

стороны пользователя «Преподаватель».  Процесс добавления или 

редактирования ЭУМ  
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 технологический процесс обработки информации в подсистеме со 

стороны пользователя «Студент». Процесс работы (изучения) с ЭУМ. 

 технологический процесс обработки информации в подсистеме со 

стороны пользователя «Студент». Процесс прохождения тестирования. 

Программное обеспечение задачи изображено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Программное обеспечение задачи 

 

Информационные технологии, являются главным элементом, 

позволяющим обеспечить функционирование информационной системы 

предприятия, гарантировать ее целостность и сохранность, выполнить 

требования к полноте и точности выдаваемой информации [5]. 

Достоинством системы является адаптивное тестирование. При оценке 

знаний вопросы делятся по сложности и задаются тестируемому в 

зависимости от его знаний. Сложность вопросов будет меняться в зависимости 

от успеха отвечающего. С уменьшением правильных ответов будет 

понижаться и уровень сложности вопросов. И наоборот, если сотрудник 

отвечает успешно, то сложность вопросов возрастает. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема правового 

неопределенность статуса договора аренды участка лесного фонда, 

приведенного в соответствие положениям Лесного кодекса Российской 

Федерации 2006 года. 

Правовой статус — установленное нормами права положение его 

субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой статус входят: 

правосубъектность; установленные законом права и обязанности; гарантии 

установленных прав; ответственность субъекта за неисполнение 

обязанностей. 

Annotation 

The article deals with the actual problem of the legal uncertainty of the status 

of the lease agreement of the forest fund plot, brought into compliance with the 

provisions of the Forest Code of the Russian Federation in 2006. 
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Legal status — the position of its subjects established by the norms of law, 

the totality of their rights and obligations. The legal status includes: legal 

personality; rights and obligations established by law; guarantees of established 

rights; responsibility of the subject for non-performance of duties. 

Ключевые слова: договор аренды лесного участка, договор аренды 

участка лесного фонда, новый Лесной кодекс, введение в действие Лесного 

кодекса РФ, изменения договоров аренды лесных участков. 

Key words: lease agreement for a forest plot, a lease agreement for a plot of 

forest resources, a new Forest Code, the introduction of the Forest Code of the 

Russian Federation, amendments to lease agreements for forest plots. 

 

Право аренды земель лесного фонда является единственной 

возможностью неопределенного круга лиц использовать лесные земли в 

целях, в том числе, получения экономической выгоды. 

Осуществление использования лесов на иных правах, таких как 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, сервитут, 

публичный сервитут, имеет ряд недостатков, выражающихся в 

ограниченность видов деятельности, которые можно осуществлять на 

основании этих прав, а также круга лиц, имеющих возможность 

воспользоваться такими правами. 

Право аренды лесных земель возникает на основании договора. 

Согласно положениям Лесного кодекса Российской Федерации 1997 года 

(далее – ЛК РФ 1997 года) [3] и Постановлением Правительства РФ от 

24.03.1998 № 345 [5], такое право возникало на основании договора аренды 

участка лесного фонда. 

Однако, после принятия нового Лесного кодекса 2006 года (далее – ЛК 

РФ) [2], понятие «участок лесного фонда» было ликвидировано, вместо него 

стало использоваться понятие «лесной участок». И хотя данное изменение в 

большей степени носило некоторый «косметический» характер, дальнейшие 

изменения носили гораздо большее значение. В связи с этим, и был принят 
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Федеральный закон «О введение в действие Лесного кодекса», содержащий в 

себе переходные положения, призванные сгладить процесс перехода от ЛК РФ 

1997 года к современному ЛК РФ. 

Стоит указать, что после принятия ЛК РФ, право использования лесных 

земель стало основываться на договоре аренды лесного участка, а не на 

договоре аренды участка лесного фонда. 

Первое и довольно важное отличие в правовом регулирование аренды 

лесных земель по ЛК РФ 1997 года от положений ЛК РФ, заключается в 

субъектном составе. Ранее арендодателем по таким договорам являлся 

федеральный органа власти, в лице его территориального органа, тогда как 

сейчас в качестве арендодателя выступает орган власти субъекта РФ. 

Следующим отличием является срок, на который заключались 

договоры. Если сейчас договоры аренды лесных участков заключаются на 

срок от десяти лет до сорока девяти, то ранее он варьировался от одного года 

до девяносто девяти лет. 

Кардинально изменился порядок расчета размера арендной платы, если 

ранее он регулировался соглашением сторон, то сейчас он определяется в 

соответствии с положениями закона. 

Учитывая вышеизложенные изменения, и невозможность расторжения 

договоров, заключенных на длительные сроки, Федеральный закон «О 

введение в действие Лесного кодекса РФ» в статье 4 императивно закрепил 

необходимость приведения договоров аренды участков лесного фонда в 

соответствие ЛК РФ. 

Порядок приведения был установлен Приказом Минприроды России от 

04.10.2007 № 258. 

Однако, проблема данного Порядка заключается в его «правовой 

скупости».  

Он никаким образом не предрешает судьбу условий договоров аренды 

участков лесного фонда, сформированных по результатам конкурса. В нем 

никаким образом не урегулирован порядок привидения таких условий в 
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соответствие новому кодексу, в том случае, если само их существование 

противоречит положениям кодекса.  

В целях наглядности необходимо обозначить те условия, которые 

имеются в виду. 

Так, например, к числу таких условий могли относиться следующие: 

- обязанность по изготовлению тематических панно, равномерно 

располагающихся по всей территории арендованного участка; 

- обязанность по установке аншлагов на территории арендованного 

участка, содержащих определенный перечень информации; 

- обязанность по объемам инвестиций; 

- обязанность по решению социальных вопросов; 

- ежегодная обязанность по проведению лесохозяйственных работ на 

определенную сумму; 

- обязанность по созданию новых рабочих мест на территории, 

непосредственно связанной с арендованным участком; 

- а также, ряд других критериев, определяемых по решениям 

уполномоченных органов власти. 

Включение данных обязанностей в условия договора аренды участка 

лесного фонда, определенных в результате проведения конкурсных процедур, 

соответствовало Приказу Минприроды РФ от 21.04.2005 № 103. 

Положения ЛК РФ не предусматривают возложение на лиц, 

использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, 

заключенных по результатам аукциона, каких-либо дополнительных 

обязанностей, за исключением, обязанности по внесению арендной платы, 

определенной с учетом надбавки, установленной по результатам аукциона. 

То есть новая редакция ЛК РФ не предоставила возможности для 

включения в приведенный в соответствие с ней договор аренды лесного 

участка, заключенного по торгам, дополнительных обязанностей арендатора, 

которые были на него возложены ранее, по результатам лесного конкурса. 
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На настоящий момент времени законодательно не определена судьба 

таких условий. Но однозначно стоит отметить, что отсутствие в 

переоформленном договоре аренды лесного участка каких-либо 

дополнительных обязательств у стороны Арендатора, противоречит 

положениям закона, действующим как во время действия договоров аренды 

участков лесного фонда (п.27, 28 Приказа МПР №103 от 21.04.2005), так и 

сейчас (ч.3 ст.79 ЛК РФ), предусматривающим что победителем лесного 

конкурса является лицо предложившее наиболее выгодные условия аренды 

для Арендодателя. 

Описанная выше проблема является не единственной, возникшей в 

результате приведения договоров аренды участков лесного фонда в 

соответствие положениям ЛК РФ. 

Так, в настоящий момент спорным является статус переоформленных 

договоров аренды участков лесного фонда, заключенных по результатам 

конкурса, после приведения их в соответствие с положениями ЛК РФ. Как 

указывалось ранее, статус договора аренды, заключенного по результатам 

торгов, и договора аренды, заключенного без проведения таковых, 

различается в порядке внесения в такие договоры изменений. Существуют две 

точки зрения на данную проблему, отраженные в современной судебной 

практике. 

Первая из которых изложена в Решении Арбитражного суда Кировской 

области от 29 декабря 2018 г. по делу № А28-15821/2016 [6], и заключается в 

том, договорам аренды, приведенным в соответствие с положение ЛК РФ, 

придается тот же правовой статус, что и договорам, заключенным после 

введения в действие ЛК РФ. 

Более того, в судебном акте подчеркивается также тот факт, в 

независимости от порядка заключения договора аренды участка лесного 

фонда (по результатам торгов или без них) в процессе переоформления таких 

договоров важным является вид использования лесов, установленный в 

договоре. Если раньше предоставление участка лесов под определенный вид 
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использования лесов допускалось без проведения торгов, а согласно 

положениям ЛК РФ такое использование возможно только в порядке 

проведения торгов, то к договорам аренды, приведенным в соответствие, 

придается статус, заключенных по результатам торгов. 

Данная правовая позиция выглядит обоснованно и подчеркивает особый 

правовой статус земель лесного фонда, не допускает существования договоров 

аренды лесных участков, заключенных в целях осуществления одинаковых 

видов использования лесов, имеющих разный правовой статус. 

Однако, существует и иная правовая позиция, также отраженная в 

судебной практике. 

Например, в Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 22 февраля 2021 года по делу А56-82899/2020 [7] 

указана правовая позиция, заключающаяся в том, что несмотря на порядок 

заключения договора аренды участка лесного фонда (по результатам торгов 

или без них) имеет значение только тот факт, что договор аренды приводится 

в соответствие положениям ЛК РФ на основании правового акта органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

В силу этого Суд считает, что договор заключен не по результатам 

торгов, в отношении возможности внесения в него изменений действуют 

правила, установленные частью 1 статьи 74.1 Лесного кодекса РФ, а также 

положения Гражданского кодекса РФ. 

Указанная правовая позиция прямо противоположна предыдущей и 

наоборот допускает существование двух договоров, вид использования лесов 

по которым совпадает (в данном случае - заготовки), имеющим разный 

правовой статус, в силу чего равенство субъектов, участвующих в лесных 

правоотношениях, нивелируется. 

И хотя данная правовая позиция является распространённой, она также 

как и предыдущая основывается на толковании закона, а не на его 

фактическом применении. 
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До тех пор, пока лесное законодательство однозначно не определит 

порядок решения вышеуказанных проблем, в силу присутствия в ЛК РФ 

правовых норма, допускающих различное толкование, не представляется 

возможным сказать о том, что отношения, возникающие между лицами, 

использующими леса, основываются на принципах равенства и 

справедливости, в силу возможности для разностороннего толкования норм 

ЛК РФ. 
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Аннотация 

В каждой стране цель состоит в достижении цели развития, все ресурсы 

объединены для достижения поставленных целей, и одной из самых сильных 

сторон этого будет финансовый сектор каждой экономики, финансовая сила 

как экономики, так и ее поэтому граждане приобретают первостепенное 

значение, и любые технологии, которые могут упростить это и сделать 

финансовый сектор более здоровым, будут приветствоваться. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, financial sector, economy, 

Nigeria 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, 

финансовый сектор, экономика, Нигерия 

 

In the case of developing countries, there is a limited amount of current literature, 

leaving a practical gap in academia. This is because the development of financial 

technology has impacted emerging markets, resulting in market participants using a 

range of different fintech solutions for different purposes. This gives rise to a 

research interest targeting the understanding and impact of innovation-driven growth 

on corporate clients in the financial sector of a market such as Nigeria. This could 

be considered relevant since a considerable number of authors or researchers focus 

mainly on exploring the views and perspectives of financial institutions (e.g. banks).  

In addition, the research presented argues that consumer activities matter to the 

financial system, with a focus on corporate financial consumers (SMEs). This is 

because they constitute an underserved segment of the financial system in Nigeria 

prior to the market disruption as they lack customized financial packages or 

solutions. Accordingly, the research objective is achieved through the study of two 

distinct research objectives that focus on determining the influencing factors and 

consequences of financial technology on the activities or functions of smaller firms 

(as corporate clients). This prompts the research design to adhere to a qualitative 

method that focuses on gaining an in-depth view of various respondents. This lends 
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a sense of practicality to the research process, resulting in the research findings being 

useful to a range of stakeholders within the financial sector in Nigeria.  

In summary, the research findings show that the development of a range of fintech 

solutions in a Nigeria has enabled smaller businesses to access easier finance. This 

is because the use of AI/ML algorithms to check creditworthiness serves as an 

advance over the traditional lending practices of banks that rely heavily on 

collateralization of loans. The research findings also indicate that the use of fintech 

solutions could lead to an expansion of credit risk, thereby affecting lending 

standards, as was seen during the global economic crisis (2007/08). This implies that 

the changes could be catastrophic for frontier markets as infrastructural conditions 

for the development of innovative solutions are limited. This leads to a 

recommendation that optimal checks and balances are required in the Nigerian 

financial sector to prevent investors from becoming increasingly risk averse. 

 

INTRODUCTION 

 

Following the current literature, one could consider the financial market as a social 

system consisting of a network of formal and informal economic agents interacting 

with each other to enable the flow of financial capital for different purposes. This 

leads to the hypothetical framework of the financial market (Figure 1), which 

provides a view of the key components that serve as driving factors that cause a 

trade-off between economic stability and market growth (Ernst, 2019). These factors 

include the social system, economic agents, and the mechanism of capital flow. The 

aforementioned key constituents have the ability to actively promote "opacity" in 

the financial market, which can result in the presence of risk factors that lead to 

uncertainty. This gives rise to the view that a paradigm shift in the market may have 

encouraged systemic changes in the market system causing a misalignment with the 

neoclassical theory of economics/finance (i.e. individual rationality & profit 

maximisation). For example, the intertwining of "ethics, law and morality" in 

financial regulation has dynamically changed the financial environment since the 
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creation of complex instruments, thereby altering participant behaviour and overall 

market welfare.  

Furthermore, the ideas presented capture the importance of the financial system in 

terms of the presence of underlying risks, driven primarily by contemporary 

pressures. This is evident from a growing consensus among academic communities 

and industry practitioners on the effective functioning of the financial system 

(Akdugu and Umutlu, 2014). A biased focus can be observed in the discussions in 

the current literature. This is because the focus is mainly on the activities of financial 

institutions compared to other market participants. This is a gap in the literature as 

the financial market is an "open system" consisting of different actors at the micro, 

medium and macro levels resulting from the transformation of the market (Hopp et 

al., 2018). This suggests that financial consumers are as important as financial 

intermediaries as they can influence the uncertainty or volatility of the market. This 

implies that the research identifies a solution to the practical gap in the current 

literature, which could be filled by exploring the views of 'financial consumers' in 

relation to a particular topic of discussion. The research focus for financial 

consumers is on businesses compared to individuals as they take up a wider range 

of innovation driven financial products/services.  

Consequently, the development of a well-functioning market driven by the 

emergence of disruptive innovations has intertwined financial and technological 

functions (Ramrathan and Sibanda, 2015). This may have affected the focus of 

central institutions (e.g. government agencies or policy makers) in different markets. 

This has led to research focusing on emerging markets, particularly 'frontier 

markets', a type of developing market characterised by being more developed than 

the least developed market (Howell, 2015). This means that frontier markets could 

be considered as a set of economies that are too small, risky or illiquid to be 

considered as emerging markets. For example, Nigeria may be classified as a frontier 

market due to its lower market capitalization and liquidity compared to traditional 

emerging markets (Christensen et al., 2019). This view is supported by frontier 

market indices such as FTSE, MSCI, S&P and Russell. This allows the research to 
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focus on the use of "Nigeria" as a case study, it includes serious lack in opportunities 

mostly as a result of the presence of extreme poverty, lack of infrastructure etc. 

Nonetheless, the studies by Okafor et al (2017) and Olusola and Adesanmi 

(2018) suggest that the Nigerian market is key to creating innovation-driven growth. 

Recent patterns are characterised by exponential increase in data availability, 

computing power and machine learning methods. These patterns could foster the 

development of financial technology that competes with traditional methods in 

delivering value to different market participants (Guo and Shen, 2016). Accordingly, 

the presence of divergent views on the impact of financial technology could expose 

corporate financial consumers to heightened risks in terms of benefits and harms. 

The presence of different types of corporate consumers implies different levels of 

pressure from different stakeholders to ensure economic growth, social progress and 

environmental responsibility (Gualandris and Kalchschmidt, 2014). This results in 

the focus on "Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)" to facilitate access. 

They are seen as a strategic driver that will accelerate the growth of the Nigerian 

economy (Vanguard, 2018). This view is evident as SMEs account for about 90% 

of businesses in Nigeria by creating 80% of jobs and contributing to 54% of GDP in 

the region in 2018 (National Bureau of Statistics, 2019).  

This could indicate that Nigeria as a frontier market is restructuring its 

economy through financial liberalisation and structural programmes along market-

oriented lines. This is an attempt to facilitate the creation of a well-functioning 

environment where intermediation in the financial market is sound to avoid the 

collapse of the economy (Agu et al., 2015). The reason is that financial technologies 

can make the mechanism of the market more complex through risk exposure. For 

example, financial technologies consistently provide SMEs with alternative ways to 

secure funds (e.g. crowdfunding), while they can easily trade across borders by 

removing barriers to entry. However, there are also potential risks, as SMEs can fall 

victim to Ponzi schemes resulting from weak regulation of financial technologies. 

LITERATURE REVIEW 

Section introduction 
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Research suggests that understanding the influences of disruptive innovations could 

provide coherent perspectives when applied to different markets or industries 

(Adegbile and Sarpong, 2017). It implies that the integration of different elements 

represents different worldviews that could serve as a way to understand different 

organisational realities. This view represents an underpinning assumption in the 

research of Kumaraswamy et al. (2018). It suggests that the tendency for indirect 

linkages across different markets represents a set of factors that may directly or 

indirectly affect the overall well-being of a business ecosystem. Therefore, this 

section seeks to provide an overview of the key sources within the academic 

discipline by critically assessing the existing body of knowledge to underpin the 

methodological paradigm of the research. 

RESEARCH AND MARTERIALS 

Daniel (2018, p. 5) suggest that a systematic understanding of the methodological 

dimensions of a chosen research has an impact on the suitability of the research 

direction and its requirements. This implies that research paradigms influence the 

researcher's perspective when attempting to justify approaches to making logical 

connexions and investigating a phenomenon. This implies that demonstrating a 

methodological analysis could provide an insightful awareness, discussion and 

justification of the key components that define and interpret the overall research 

process. This allows the discussion to be underpinned by the research onion (Figure 

8) proposed by Saunders et al. (2016, p. 124). It is a relevant methodological 

framework because it promotes a critical awareness of inherent problems and 

limitations that may arise. Furthermore, the involvement of human subjects leads to 

a variety of ethical issues, so discussions are tailored to demonstrate adherence to 

ethical procedures. 

 

 

figure 1 Source: Saunders et al (2016) 
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The 

choice 

of methods (Figure 1) is a link with a selected theoretical framework and 

paradigmatic view (Lin and Wei, 2017). It indicates that the research adheres to a 

Mono-Method Qualitative Study by selecting one data collection method or 

technique that's underpinned by a constructivist paradigm. the selection of method 

has relevancy to the research field because it provides a way of documenting the 

perspectives, experiences and behaviours of others so as to attribute aiming to a 

social problem (or problems). the method is achieved by creating a narrative of 

people or groups interacting continuously while considering or determining the 

degree of influence each perspective and knowledge may wear the social 

organization (Jameel, 2018). as an example, the studies conducted by Jagtiani and 

John (2018) adhered to a qualitative study that promotes flexibility by unfolding the 

scope of the research. this enables the research process to be conducted within the 

natural environment of the participants while assuming a spread of realities. 

 

figure 2 Source: Skulmoski et al. (2007) 
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The Delphi process (Figure 2) offers a number of different stages that can be adapted 

to the needs of the given study. This is relevant because the chosen research aims to 

provide new knowledge within academic disciplines, so the methodology follows 

the subjective judgements of individuals and groups. The chosen research applies 

the Delphi process in the following ways:  

Developing the research question: the initial research idea was derived from the 

researcher's own experience and career. It helped to express interest in the chosen 

research area, which was followed by a review of current literature to identify the 

existence of theoretical gaps. Once identified, a pilot study was conducted by 

participating in an online discussion platform consisting of interested individuals to 

solicit opinions. This process helps to guide one's logical reasoning for the 

conceptualization and design of the overall study framework, which is developed 

with the help of the supervisor.  

Designing the research process: developing a feasible research framework leads to 

making critical insights into the strengths/weaknesses of different theoretical and 

methodological frameworks. It provides an opportunity to place the overall research 

in a broader context, resulting in the chosen research adhering to a Qualitative Delphi 

Process. Intuitively, the process focuses on holistic views for unveiling and 

interpreting the complexity and therefore is the most promising method for 

answering the research area associated with the phenomenon under study. Moreover, 

the intended qualitative Delphi findings are derived through the use of semi-

structured interviews consisting of closed and open-ended questions in order of 

increasing difficulty. It provides an opportunity to develop critical insights from the 

participants' perspective, which is evident in the studies of Koffi (2016) and Jagtiani 

and John (2018). 

RESULTS  

it is evident that the growth of Fintech has promoted the development of new 

banking models which aims to address several traditional difficulties thus attempts 

to support and meet the needs of underserved consumers. The assertion agrees to the 
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findings by Rau (2018) which claims that new lending models such as crowdfunding 

or peer-to-peer (P2P) serve as a new global phenomenon. This is because it 

seamlessly connects lenders and borrowers thereby increasing the ease of access to 

the financial system and provide sophisticated investors with investment 

opportunities. Moreover, the respondent (R5) argues that the consequences of new 

lending models could be viewed from a negative perspective. This is because the 

process of assessing credit scores via lending platform utilises complex ML 

algorithms which could potentially be ‘black-box’. It results in opacity in credit 

decisions but useful as the credit model could make an unbiased decision thus helps 

to identify good borrowers from the pool of subprime corporate financial consumers. 

 

DISCUSSION 

From the research context, the growth of Fintech in a frontier market like Nigeria 

provides solutions to a number of corporate clients in their daily activities. It means 

that Fintech is continuously trying to fill practical gaps in the market through the 

presence of innovative solutions that require minimal resources compared to 

traditional financial institutions. This is consistent with the findings of Leong and 

Sung (2018) who assert that Fintech strives to create business value, which serves 

as a new look for the financial sphere especially after the global economic recession 

(2007/08). Significantly, the findings suggest that the development of technology 

has gradually exacerbated changes in consumer behaviour patterns, rendering 

traditional business models irrelevant. This implies that the changes can be viewed 

from the perspective of different industries in Nigeria, leading to fintech solutions 

becoming a way to provide better user experiences at lower costs. This position is in 

line with the literature reviewed where Rachinger et al (2018) indicated that the 

digitization of financial processes appears to be leading to significant challenges. 

CONCLUSION 

From the research context, the growth of Fintech in a frontier market like Nigeria 

provides solutions to a number of corporate clients in their daily activities. It means 

that Fintech is continuously trying to fill practical gaps in the market through the 
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presence of innovative solutions that require minimal resources compared to 

traditional financial institutions. This is consistent with the findings of Leong and 

Sung (2018) who assert that Fintech strives to create business value, which serves 

as a new look for the financial sphere especially after the global economic recession 

(2007/08). Significantly, the findings suggest that the evolution of technology has 

gradually amplified changes in consumer behaviour patterns, rendering traditional 

business models irrelevant. This implies that the changes can be viewed from the 

perspective of different industries in Nigeria, leading to fintech solutions becoming 

a way of delivering better user experiences at lower costs. 

In summary, the use of fintech could negatively impact the functionality of smaller 

firms by exposing them to the risk of having a limited understanding of their 

important business decisions. This is because Fintech solutions that use complex 

AI/ML models (e.g., Deep Learning) tend to be too complicated, so the decision-

making process cannot be documented in detail. This is consistent with the views of 

Lu et al. (2018), who suggest that the complexity of Fintech models can lead to the 

creation of uncertainty in the business environment, which in turn leads to slow 

growth in the innovation curve. In summary, it can be asserted that the research 

findings and discussion are consistent with the initial assertions made in the previous 

sections. It implies that Fintech can be influenced by a number of technical and non-

technical factors without being limited to the points discussed. The factors lead to 

different consequences from the perspective of different stakeholders, so that 

technological innovation has a strong tendency to disrupt the existing market system. 
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Аннотация 

 В статье представлено описание новой тенденции современного 

криптоискусства, представляющего собой цифровое искусство, которое 

рассматривается как физическое искусство из-за возможности подтвердить 

право собственности на произведение. Подлинность цифрового искусства 

может быть подтверждена путем использования NFT или 

невзаимозаменяемого токена. Представлены возможности и ограничения 

развития NFT-рынка. 

Summary 

The article presents a description of a new trend in modern crypto art, which 

is digital art, which is considered physical art due to the possibility of confirming 

the ownership of the work. The authenticity of digital art can be verified through the 

use of NFT or a non-fungible token. Opportunities and limitations of the NFT market 

development are presented. 

Ключевые слова: криптоискусство, технология, криптовалюта, право 

собственности, копия, подлинник 

Keywords: cryptoart, technology, cryptocurrency, ownership, copy, original 
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Блокчейн обычно ассоциируется с криптовалютами. Однако, все больше 

исследователей считают, что система блокчейн универсальна - ее можно 

использовать практически во всех сферах. В последнее время блокчейн 

позволяет изменить искусство, весьма далекое от мира постоянно 

меняющихся технологий [1].  

Рынок искусства существовал всегда, но только в последние десятилетия 

выяснились два основных фактора его востребованности. С одной стороны, 

искусство рассматривается как вложение. В этом случае царит свобода и 

практически единственный критерий - качество работы. С другой стороны, все 

больше людей хотят увидеть предметы искусства, созданные уже известными 

художниками. Число ценителей искусства постоянно растет, но стоимость 

одного предмета по-прежнему колеблется от нескольких сотен до нескольких 

десятков или даже нескольких сотен тысяч долларов, при этом многие 

предметы искусства являются частной собственностью и не могут быть 

доступны для большинства зрителей. Для того, чтобы расширить охват работ, 

преодолеть социальный барьер и обеспечить доступ к искусству для всех - 

даже для низших и средних классов, необходимо было решить две проблемы: 

1) редкость отдельных произведений и 2) невозможность их дублирования 

таким образом, чтобы каждая копия имела одинаковую ценность. 

Сегодня, благодаря цифровому искусству, ситуация изменилась, и появился 

шанс сделать его по-настоящему демократичным, чтобы оно отвечало как 

реальным экономическим потребностям, так и было доступным. Несмотря на 

общий социальный прогресс, само искусство остается прежним. Благодаря 

новой технологии у художников появляется больше шансов зарабатывать 

деньги, а зрители могут наслаждаться универсальным произведением [2]. 

Все началось в конце 2017 года, когда проект CryptoKitties стал популярным. 

CryptoKitties - это игра на блокчейне Ethereum, которая позволяет участникам 

покупать, продавать и разводить кошек или специальные токены NFT на 

блокчейне Ethereum. Каждый токен представляет собой уникального кота, 

созданного с помощью смарт-контракта. Наследие CryptoKitties неоспоримо: 
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проект повысил осведомленность о концепции невзаимозаменяемых токенов. 

Художники, создающие криптоискусство, испытывают множество 

трудностей, когда дело доходит до защиты авторских прав в Интернете. 

Благодаря NFT иожно безопасно продавать свои работы. 

Невзаимозаменяемые токены и их смарт-контракты позволяют добавлять 

подробные атрибуты, такие как личность владельца, обширные метаданные 

или защищенные ссылки на файлы - все это очень помогает художникам иметь 

авторские права на свою работу. 

Технология  NFT (невзаимозаменяемый токен) для продажи произведений 

искусства. не имеет физического присутствия, как живопись или скульптура, 

а собственность представляет токен, а не сам предмет искусства. Токен 

записывается в цифровой реестр и может быть перепродан. Стоимость 

художественного произведения может повышаться или понижаться, но 

владелец токена никогда не владеет исходным цифровым файлом. NFT лучше 

всего можно описать как цифровой сертификат подлинности, 

востребованность которого в качестве предмета коллекционирования 

возрастает [4]. 

Термин «взаимозаменяемый» часто используется для описания денег. Он 

относится к возможности обменять актив на другой актив равной стоимости. 

NFT - это противоположность, они придают активу уникальную ценность, 

обычно определяемую силами спроса и предложения. Их нельзя поменять 

местами как на похожие, потому что нет двух одинаковых. Это помогает 

превратить невзаимозаменяемые токены в приложения блокчейна, выходящие 

за рамки обычного использования цифровой валюты. Так что, по сути, 

возможности использования этой технологии практически безграничны. Еще 

одна очень важная особенность NFT - то, что они неделимы. Это означает, что 

невозможно отправить кому-либо часть невзаимозаменяемого токена. 

На очень высоком уровне большинство NFT являются частью блокчейна 

Ethereum. Ethereum - это криптовалюта, такая же, как биткойн или dogecoin, 

но его блокчейн поддерживает эти NFT, которые хранят дополнительную 
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информацию, которая заставляет их работать иначе, чем, скажем, монета ETH. 

Стоит отметить, что другие блокчейны могут реализовывать свои собственные 

версии NFT. NFT могут быть чем угодно цифровым (например, рисунки, 

музыка и пр.), но в данном контексте он связан с использованием технологий 

для продажи цифрового искусства. 

NFT - это специальный токен, который представляет собой уникальный 

идентификатор, связанный с частью криптоискусства, который не может быть 

воспроизведен, и используется для подтверждения права собственности на 

часть. Можно прикрепить его к чему угодно: JPEG, GIF, MP4, даже к музыке. 

Этот токен, подтверждающий право собственности на «исходный» файл, 

хранится в цепочке блоков, представляющей собой постоянный реестр, к 

которому можно получить доступ с любого компьютера по всему миру [3]. 

NFT предназначены для того, чтобы дать то, что нельзя скопировать: право 

собственности на работу (хотя художник по-прежнему может сохранять 

авторские права и права на воспроизведение, как и в случае с физическими 

произведениями искусства). Если говорить о коллекционировании 

физического искусства: любой желающий может купить гравюру Моне. Но 

только один человек может владеть оригиналом.  

Одним из очевидных преимуществ покупки произведений искусства является 

то, что она позволяет финансово поддерживать художников. Кроме того, 

покупка NFT также обычно дает некоторые основные права использования, 

такие как возможность опубликовать изображение в Интернете или 

установить его в качестве изображения профиля. Также блокчейн позволяет 

проверить доказательство владения цифровым активом, сверив его с реестром, 

который делает практически невозможным фальсификацию информации, 

потому что все компьютеры сверяют эти данные друг с другом, чтобы 

проверить, что является оригиналом или подделкой. 

Те, кто занимается цифровым искусством, всегда боролись с авторским 

правом и плагиатом своих работ. С одной стороны, большинство платформ 

социальных сетей автоматически подтверждают право на использование 
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медиафайлов, загруженных на них пользователями. С другой стороны, 

достаточно всего нескольких щелчков кнопки мыши, чтобы сделать копию 

носителя для личного потребления, без необходимости компенсации 

создателю.  

NFT решает эту проблему, действуя как виртуальный сертификат 

подлинности, который, по сути, связывает исходное цифровое произведение 

искусства с токеном, тем самым обеспечивая ему тот же статус, что и подпись 

художника на физическом произведении. А поскольку токен существует в 

цепочке блоков , он может быть мгновенно проверен кем-либо в публичной 

сети и не может быть подделан. Это позволяет создателям свободно 

распространять копии своих работ в социальных сетях, поскольку подлинный 

оригинал сохраняет свою ценность благодаря присвоенному ему NFT. 

Однако есть опасения по поводу того, что стремительно растущая стоимость 

NFT является опасно хрупким спекулятивным пузырем, который может 

рухнуть в любой момент, обрушив вместе с собой инвесторов. Есть также 

критики искусственно созданного цифрового дефицита, на котором 

основывается ценность NFT. Кроме того, в последнее время популярность 

технологии привела к тому, что платформы были переполнены сотнями тысяч 

работ, что не позволяет потенциальным коллекционерам или покупателям 

увидеть многие из них.  

Чтобы осуществить продажу объектов крипто искусства необходимо подать 

заявку на специализированном сайте и  получить согласие на использование  

платформ, предназначенных только для приглашенных. В некоторые из них 

легко попасть, например Async.art (который представляет собой 

программируемый рынок произведений искусства) и Rarible - некоторые из 

них очень сложны. В отчете NonFungible.com, компании, публикующей анализ 

рынка NFT, говорится, что в 2020 году торговля NFT стоила более 250 

миллионов долларов, что почти на 300 процентов больше, чем в предыдущем 

году. На онлайн-платформах, таких как Rarible, OpenSea и Nifty Gateway, люди 

тратят большие суммы криптовалюты и законных платежных средств, чтобы 
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купить токены, представляющие право собственности на цифровые объекты, 

которые затем часто повторно выставляются на аукцион по более высоким 

ценам. Некоторые из этих NFT являются заменой предметов 

коллекционирования в традициях CryptoKitties; другие - объекты, 

предназначенные для использования в видеоиграх. Но все больше и больше 

они связаны с произведениями цифрового искусства [5]. Некоторые торговые 

площадки NFT позволяют людям демонстрировать свои покупки, как в 

онлайн-галерее или музее. 

Рынок CryptoArt - это новый способ для художников распространять 

цифровые работы среди коллекционеров: часто цифровые изображения и 

видеофайлы. Технология блокчейн обеспечивает безопасное владение, 

отслеживаемость, комиссионные художникам при продажах. Это 

процветающий рынок с быстро развивающимися платформами: Nifty Gateway, 

SuperRare, MakersPlace, он приносит много преимуществ, которые не может 

предоставить традиционный арт-рынок. Благодаря отсутствию поездок и 

преимущественно цифровому распространению, эта новая модель выглядит 

так, как будто она может стать устойчивой практикой для художников. 

Искусство - одно из самых больших и быстрорастущих приложений для NFT. 

Пересечение доказательства владения и редкости делает его идеальным 

сочетанием. Покупка цифровой копии и получение физического эквивалента 

становится крупным бизнесом и частью экосистемы. 

Важно иметь как централизованные, так и децентрализованные 

платформы. Кураторские платформы важны для коллекционеров, потому что 

они могут быть относительно уверены в покупке оригинального 

искусства. Однако с точки зрения художника важно иметь легкий доступ к 

рынкам (без необходимости подавать заявку). Следует сделать так, чтобы не 

совершать тех же ошибок, что и на традиционном рынке искусства, на котором 

элитарная система позволяет лишь нескольким художникам зарабатывать на 

жизнь своим искусством. 
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Аннотация  

Введение института мировых судей в Российской Федерации как одно 

из направлений современной судебной реформы является важным событием, 

стоящим в ряду других фундаментальных изменений в государстве, 

поскольку, с одной стороны, теснейшим образом с ними связано, с другой – 

затрагивает интересы всех без исключения социальных слоев российского 

общества. Такие изменения обусловлены целым рядом закономерностей, в 

частности, демократизацией процессов развития общества, ростом 

правосознания граждан, все большим приближением органов судебной власти 

к населению, реализацией на практике конституционного принципа 

обеспечения права граждан на судебную защиту. 

Annotation 

The introduction of the institute of justices of the peace in the Russian 

Federation as one of the directions of modern judicial reform is an important event 

that stands among other fundamental changes in the state, since, on the one hand, it 

is closely connected with them, on the other hand, it affects the interests of all social 
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strata of Russia without exception. society. Such changes are due to a number of 

regularities, in particular, the democratization of the processes of development of 

society, the growth of legal awareness of citizens, the ever closer approach of the 

judiciary to the population, the implementation in practice of the constitutional 

principle of ensuring the right of citizens to judicial protection. 

Ключевые слова: мировые судьи, судебный участок, суд, институт 

мировых судей, гражданское право 

Keywords: justices of the peace, judicial sector, court, institute of justices of 

the peace, civil law 

 

За последнее десятилетие мировые суды незаметно превратились в 

«рабочую лошадку» российской судебной системы.  Изначально этот институт 

был задуман как способ снятия давления на районные суды, разгрузки их 

работы по мелким делам.   

Определение места и роли института мировых судей в системе судебной 

власти Ростовской области необходимо начать с рассмотрения круга вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

Компетенция мирового судьи определена статьей 3 Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [3]. Это единственная 

наиболее измененная часть этого закона.  Многочисленные поправки в данную 

статью отражают попытки изменить количество дел, рассматриваемых 

мировым судьей, и демонстрирует непрекращающуюся борьбу за баланс 

между мировыми и районные судами.  Каждый раз, когда компетенция 

мировых судов была ограничена, это означало, что эти дела будут 

рассматриваться в судах первой инстанции.  Конечно, иерархический характер 

системы означает, что районные суды выступают в качестве апелляционных 

судов для дел, рассмотренных мировыми судами, поэтому окружные суды 

никогда не смогут полностью отказаться от этих дел.  Учитывая, что 

обжалованию подлежит лишь небольшой процент решений мировых судов, 

реальность такова, что распределение ответственности за рассмотрение дел в 
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мировых судах эффективно освобождает окружные суды от ответственности 

по многим делам. 

В соответствии с российским законодательством дела обычно делятся на 

три категории: административные, уголовные и гражданские. Статья 3 Закона 

о мировых судьях включала 9 категорий дел, подлежащих рассмотрению в 

исключительной компетенции мировых судов, однако в действующей 

редакции закона 3 пункта статьи утратили силу[3]. Итого к компетенции 

мирового судьи в настоящее время отнесено 6 категорий дел.  

В статье 3 Закона о мировых судьях только один пункт относится к 

административным делам (пункт 9), которые касаются государственного 

органа (например, налоговой службы) без уголовного преследования.  Он 

оформлен в таком общем виде, что не требует частой смены: в нем отражено, 

что мировые суды должны рассматривать любые административные дела, 

которые были направлены ему в соответствии с положениями Кодекса об 

административных правонарушениях. Это достаточно хитрый способ 

избежать конкретики в Законе о мировых судьях, но при этом внести ясность 

в категорию дел, по которым мировые суды несут ответственность. Этот 

раздел был изменен только один раз в 2005 году: компетенция мирового суда 

была расширена путем включения не только тех дел, которые делегировали 

соответствии с положениями Кодекса об административных 

правонарушениях, но и любым законом субъектов Российской Федерации[3]. 

Статья 3 Закона о мировых судьях включает только одну категорию 

уголовных дел (пункт 1).  Как и в пункте, посвященном административным 

делам, этот раздел является всеобъемлющим.  Первоначально на мировые 

суды были возложены все дела, по которым максимальным наказанием было 

лишение свободы на срок до двух лет. В 2005 году это положение было 

изменено на три года, что естественным образом увеличило количество и виды 

дел. Тем не менее, как мы увидим далее из анализа рассматриваемых дел 

мировыми судьями Ростовской области, уголовные дела занимают 

наименьшую долю среди других категорий дел. 
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Гражданские дела содержались в 7 из 9 подразделов статьи 3 Закона о 

мировых судьях, однако 3 из них утратили силу. Итого в действующей 

редакции закона имеется 4 категории гражданских дел, отнесенных к 

компетенции мирового судьи. 

Компетенция мирового судьи по гражданским делам охватывает 

множество дел: споры между членами семьи, споры, связанные с недвижимым 

имуществом, и множество других дел, включая денежный ущерб.  Каждая из 

этих категорий изменялась годами[1]. 

Их параметры определяются предметом дела и / или требованиями, 

выдвинутыми сторонами. Отдельная категория дел поступает в суд по 

процессуальным основаниям.  Случаи, которые могут быть заслушаны в 

упрощенном порядке в форме выдачи судебных приказов, составляют 

значительную часть загруженности судов, в отличие от других видов дел, 

которые требуют полноценного слушания (пункт 2 статьи 3 Закона о мировых 

судьях[3]). 

Дела о расторжении брака, если у сторон нет спора о детях, входят в 

компетенции мирового судьи. Если один из супругов задает вопросы об опеке, 

то дело передано в районный суд.  Стоит отметить, что судья не исследует 

подробности об опеке[2].  Она просто спрашивает стороны, согласны ли они с 

принятым решением. Как показывает практика, чаще всего стороны 

договариваются, с кем будет жить ребенок.  Формулировка этой части закона 

не менялась с 1998 года (пункт 3 статьи 3 Закона о мировых судьях). 

Пункт 4 статьи 3 Закона о мировых судьях, касающийся споров между 

разводящимися супругами по поводу имущества, приобретенного во время 

брака, менялся несколько раз.  Вначале все подобные споры находились в 

компетенции мировых судов.  В 2008 году его компетенция была ограничена 

делами по иску, не превышающему 100000 рублей. В 2010 году цена иска была 

уменьшена до 50000 рублей[4]. 

Цели этих поправок были двоякими.  Самой важной целью было 

ограничить количество дел, поступающих на рассмотрение  в мировой суд, 
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чтобы сделать их работу более управляемой.  Также разумно предположить, 

что споры усложняются по мере увеличения их стоимости.  Передача таких 

дел в районный суд была вполне уместной. 

Помимо дел по семейному праву, мировые суды также рассматривают 

дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности (пункт 6 статьи 3 Закона о 

мировых судьях). 

Данная статья также менялась несколько раз в целях урегулирования 

потока дел между мировыми и районными судами. Первоначально размер 

таких случаев был ограничен 500-кратным размером минимальной заработной 

платы.  Как и в случае споров по поводу семейной собственности, первая 

поправка конкретизировала лимит в 100000 рублей в 2008 году, но затем он 

снизился до 50000 рублей в 2010 году [4]. Данное послабление в очередной раз 

способствовало разгрузке мировых судов по большей части споров.   

Таким образом, в соответствии со статьей 3 Закона о мировых судьях в 

компетенцию мирового судьи входят административные (1 пункт), уголовные 

(1 пункт) и гражданские дела (4 пункта). 
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Аннотация 

Настоящая статья раскрывает правовой статус застройщика через 

определение его прав и обязанностей, возникающих при взаимодействии с 

публично-правовыми образованиями. Рассмотрены основные проблемы, 

возникающие при получении разрешительной документации и осуществления 

государственными органами контрольно-надзорных мероприятий через 

призму судебной практики. Также, в статье приводится анализ и выделяются 

ключевые особенности зарубежного законодательства в области 

строительного контроля со стороны государства. И как результат, 

рассматриваются пути дальнейшего развития отечественного 

законодательства, регулирующего деятельность контрольно-надзорных 

государственных органов в сфере строительства. 
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Abstract 

This article reveals the legal status of the developer through the definition of 

his rights and obligations arising from interaction with public law entities. The main 

problems that arise when obtaining permits and the implementation of control and 

supervisory measures by state bodies through the prism of judicial practice are 

considered. Also, the article provides an analysis and highlights the key features of 

foreign legislation in the field of construction control by the state. And as a result, 

ways of further development of domestic legislation regulating the activities of 

control and supervisory state bodies in the field of construction are being considered. 

Ключевые слова: застройщик, капитальное строительство, 

строительный надзор, государственное регулирование, проектная 

документация. 

Key words: developer, capital construction, construction supervision, 

government regulation, project documentation. 

 

Застройщик, как одна из центральных фигур девелоперского процесса, 

находится в постоянном взаимодействии с публично-правовыми 

образованиями.  К основным правам девелопера, вытекающим из 

взаимодействия с государственными органами относится право на проведение 

всесторонней и качественной экспертизы проектной документации (статья 49 

ГрК РФ), право на получение разрешений на строительство и на ввод объекта 

в эксплуатацию, предусмотренное статьей 51 и 55 ГрК соответственно. Кроме 

того, девелопер наделен правом выступать в качестве стороны различного 

рода государственных контрактов, заключенных в целях строительства и 

эксплуатации объектов жилой застройки (статья 55.27 ГрК РФ), договоров на 

комплексное развитие территории (статья 68 ГрК РФ), соглашений о 

распределении затрат на социальное строительство (статья 18.1 Закона №214-

ФЗ).  В случае получения предписания контролирующего органа об 

устранении нарушений, застройщик вправе обжаловать его в арбитражном 

суде в трехмесячный срок (пункт 14 статьи 23 ФЗ Закона №214-ФЗ). Также, в 
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соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Закон №294-ФЗ), застройщик вправе обжаловать иные 

действия публично-правовых образований как в административном, так и в 

судебном порядке. Возможность оспаривания также предусмотрена 

градостроительным законодательством, так, частью 10 статьи 49 ГрК РФ 

предусмотрено право застройщика как на обжалование результата экспертизы 

проектной документации в судебном порядке, так и возможность повторной 

ее подачи после внесения корректировок. Как можно заметить, при 

осуществлении взаимодействия с государственными органами, 

прослеживается четкая линия отношений власти-подчинения, и большинство 

прав застройщика являются лишь корреляцией к его обязанностям, либо же 

возникают в процессе контрольно-надзорной деятельности. 

 Наиболее актуальным, по нашему мнению, вопросом является вопрос 

получение разрешительной и иной сопутствующей документации. Так, 

пунктом 1 части 6 статьи 55 Градостроительным кодексом Российской 

Федерации предусмотрено, что обязательным документом для получения 

застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является 

разрешение на строительство. При этом, разрешение на строительство, в 

соответствии с градостроительным законодательством выдается на весь 

период девелоперского проекта [1], однако на практике могут возникнуть 

ситуации, при которых срок действия разрешения на строительство истек к 

моменту подачи застройщиком заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. Возникает вопрос: является ли основанием для отказа 

государственным органом в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию наличие в пакете документов разрешения на строительство с 

истекшим сроком? В ходе анализа судебной практики, нами было 

установлено, что часть публично-правовых образований придерживается 

позиции, что истечение срока действия разрешения на строительство является 
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основанием для признания разрешения на строительство не приложенным к 

заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Мы с данной 

позицией согласиться не можем, так как напрямую в законодательстве не 

установлено, во-первых, сроков для подачи заявления на выдачу разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию после завершения строительных работ, во-

вторых, перечень оснований для отказа в выдаче данного разрешения не 

содержит условие о действительности срока разрешения на строительство. 

Аналогичная позиция содержится и в Определении Верховного Суда РФ от 

11.12.2019 №302-ЭС19-24075 [7]. В целях избегания ошибочно буквального 

толкования градостроительных норм государственными органами, 

уполномоченными на выдачу разрешительной документации, представляется 

возможным уточнить соответствующие положения законодательства. 

  Также, в правоприменительной практике выявлена проблема 

толкования законодательства о стандартизации, и как следствие, возникает 

вопрос о признании незначительных отступлений в строительстве 

недостатками. Так, статья 3 Федерального закона от 29.06.2015 №162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» регламентирует основным 

принципом добровольность применения документов по стандартизации за 

исключением стандартов, применение которых обеспечивает безопасность 

зданий и сооружений [3]. Таким образом, Постановлением правительства от 

04.07.2020 №985 утвержден перечень документов по стандартизации 

обязательных для исполнения, тогда как в Приказе Росстандарта от 02.04.2020 

№687 поименован список стандартов, применение которых является 

добровольным. При этом, судебная практика свидетельствует о том, что 

нарушение добровольно применяемого СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия» является основанием для большого количества 

исковых требований связанных с недостатками в объектах строительства [6]. 

При привлечении к административной ответственности в рамках 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности публично-правовыми 

образованиями застройщики привлекаются к ответственности за нарушение 



 

 
275 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

тех же строительных норм, стандартов и правил с большим количеством 

процессуальных нарушений. Анализ судебной практики показывает, что 

большая часть постановлений о привлечении к административной 

ответственности оспаривается на основании разной квалификации в 

протоколе об административном правонарушении и постановлении о 

привлечении к ответственности, вынесении постановлений в отношении 

ненадлежащих лиц, ошибки в квалификации правонарушения и другое [8, 

с.218].  Соответственно, можно сделать вывод о том, что объемность и 

сложность технического регулирования в строительстве вызывает трудности 

у всех правоприменителей, как у застройщиков, являющихся прямым 

объектом регулирования, так и у государства, законодательная ветвь власти 

которого постоянно занимается доработкой, часто безуспешной, 

существующего законодательства, исполнительная ветвь власти перманентно 

допускает ошибки при его применении, а судебная, не успевая за 

законодательными веяниями неверно толкует существующие нормы. В связи 

с чем представляется возможным осуществить комплексную доработку 

законодательства в сфере стандартизации строительной деятельности, 

исключить морально устаревшие нормы в части регулирования правил 

производства работ, также повысить квалификационные требования и 

ужесточить ответственность контрольно-надзорных органов. 

Положения, регулирующие проведение государственного 

строительного надзора закреплены в статье 54 ГрК РФ и в соответствующем 

постановлении Правительства РФ [4]. При проведении анализа данных 

нормативных актов было установлено, что в настоящий момент у 

застройщиков отсутствует право на досудебное урегулирование споров, 

возникающих в связи с проведением контрольно-надзорных мероприятий. 

Данное обстоятельство, по нашему мнению, является недостатком правового 

регулирования института защиты прав застройщиков. При этом, государство 

в целом, нацелено на снижение нагрузки на судебную систему и 

предпринимает меры по введению обязательного досудебного порядка при 
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разрешении споров, возникающих в том числе при осуществлении 

государственного контроля. Так, Правительством утвержден перечень видов 

государственного контроля, по которым утвержден обязательный досудебный 

порядок обжалования [5], при этом государственный строительный надзор в 

данный перечень не вошел. Однако, в данный момент на стадии подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) находится проект 

Постановления Правительства, регулирующего строительный надзор, 

которым в том числе предусмотрено и обязательное досудебное 

урегулирование споров [10]. В данный момент проект по результатам 

заключения об ОРВ направлен на доработку. Представляется, что вступление 

настоящего Постановления Правительства в значительной степени снизит 

судебные издержки как застройщиков, так и контролирующих органов. 

Обращаясь к зарубежной практике, хотелось бы упомянуть, что 

несмотря на многообразие нормативных правовых актов роль 

государственного надзора и контроля в Великобритании в большей части 

передана в частные руки: контрольно-надзорной деятельностью помимо 

уполномоченных на государственных органов могут занимается одобренные 

инспекторы. Законом о реформе жилищного строительства и городского 

развития 1993 года предусмотрена обязанность контролирующих лиц в 

оказании консультационной поддержки субъектов строительной 

деятельности, выдаче разрешительной, а также комплексной проверке 

проектной документации.  Интересной особенностью является тот факт, что 

сам застройщик, пройдя соответствующую государственную аккредитацию, и 

зарегистрировавшись в Национальном Совете Домостроительства, может 

осуществлять так называемую самосертификацию своих объектов 

строительства.   

В отличие от Великобритании, в США необходимо получать отдельные 

разрешения на каждый вид работ в соответствующем муниципальном округе, 

которое выдается при наличии подписи строительных экспертов, имеющих 

государственную лицензию, и имеющими членство в соответствующей СРО. 
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Соответственно можно сделать вывод о двойной аккредитации специалистов 

в сфере строительства, как государственной, так и частной.  

Во Франции большая часть государственных полномочий по 

взаимодействию с застройщиками передана муниципалитетам, что, по нашему 

мнению, является обоснованным решением в виду небольшой территории 

Франции. Именно муниципалитеты разрабатывают схемы территориального 

соответствия и местные градостроительные планы, утверждаемые 

Министерством жилищного строительства Франции, и уже после, на 

основании утвержденной документации определяется целевое назначение 

земель и выдается разрешение на строительство [9, с.76].   

Подводя итог, считаем необходимым в очередной раз подчеркнуть 

диссонанс в отечественном законодальстве между количеством принимаемых 

нормативно-правовых актов в области регулирования девелоперского 

процесса со стороны государства и количеством правовых пробелов в 

регулировании строительной деятельности.  Считаем необходимым 

обратиться к зарубежному опыту, демонстрирующему открытость и 

минимальное, но достаточное количество государственных требований. При 

этом, по нашему мнению, российские реалии в настоящий момент не 

позволяют сделать предложение о переводе контрольно-надзорных функций в 

частные руки, как это сделано за рубежом, т.к. объективным будет считать, 

что законодателю необходимо устранить все пробелы в регулировании 

государственного надзора, отладить механизмы его реализации, и только 

после этого можно говорить о возможности передачи хотя бы части данных 

полномочий негосударственным организациям. Также, активное применение 

института досудебного урегулирования споров позволит в значительной 

степени оптимизировать процесс взаимодействия застройщиков и 

контролирующих органов. 
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Аннотация 

Доступность правосудия следует рассматривать как гарантию скорого и 

эффективного механизма достижения в суде желаемого результата по 

восстановлению первоначального положения, существовавшего до 

нарушения субъективных прав и интересов. Решения Европейского Суда по 

правам человека, в том числе связанные с толкованием Конвенции, имеют 

прецедентный характер. С учетом правовых позиций данного суда должна 

строиться работа и по совершенствованию российского процессуального 

законодательства, и по формированию адекватной правоприменительной 

практики, прежде всего судебной. 

Annotation 

The availability of justice should be viewed as a guarantee of a quick and effective 

mechanism for achieving the desired result in court to restore the original situation 

that existed before the violation of subjective rights and interests. The decisions of 

the European Court of Human Rights, including those related to the interpretation 
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of the Convention, are of precedent nature. Taking into account the legal positions 

of this court, work should be carried out both to improve the Russian procedural 

legislation, and to form an adequate law enforcement practice, primarily judicial. 

Ключевые слова: принципы права, доступность правосудия, правосудие. 

доступность правосудия, прецедент, правовая позиция суда. 

Key words: principles of law, accessibility of justice, justice. accessibility of justice, 

precedent, legal position of the court. 

 

Место принципа доступности правосудия в системе принципов права 

обусловлено тем, что сфера его действия распространяется на организацию 

судебной системы и на регламентацию судебной процедуры. 

В общетеоретических трудах доступность суда определяется как 

принцип правового государства. Эта позиция согласуется с идеологией Совета 

Европы, согласно которой доступ к системе правосудия - один из важных 

аспектов практического осуществления верховенства права. Начиная с 

середины 90-х гг. XX в. большинство работ, посвященных характеристике 

принципов правосудия, одним из них называют свободу доступа в суд. 

Заслуживают внимания и позиции, согласно которым свободный доступ к 

правосудию является принципом организации и деятельности судебной 

власти или судебной системы.  

Принцип является межотраслевым, поскольку обязанность его 

обеспечения со стороны государства вытекает из конституционного 

положения о судебной защите прав и свобод человека (ст. 46 Конституции РФ) 

значит, распространяется он на все виды судопроизводства и элементы 

судебной системы. 

«Доступность правосудия» - часто употребляемый термин, 

распространенный в русской научной юридической литературе. Его можно 

встретить в работах таких правоведов, как В. М. Семенов , В. Н. Сидоренко. 

Семантический анализ словосочетаний «свобода доступа», «свободный 

доступ», «доступность» позволяет утверждать, что эти сроки равнозначны: 
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слова «свобода» и «воля» - синонимы, «доступ» и «доступность» - 

однокоренные. Основное расхождение в данном случае оказывается в 

неопределенности того, с каким явлением правовой реальности мы имеем 

дело: речь идет о суде как уполномоченный законом единственном органе 

осуществления судебной власти или о правосудии как специфической 

деятельности суда, порядок и задачи которой четко урегулированы законом.  

Рассмотрим сначала понятие «правосудие». В советский период оно 

использовалось для охвата двух процессуальных форм - гражданской и 

уголовной, потому что других видов судопроизводства не было. Типичное 

определение этого понятия в те времена находим у В. М. Семенова, который 

трактует правосудие как деятельность суда по разрешению и рассмотрения в 

процессуальном порядке уголовных и гражданских дел и применения на 

основании закона государственного принуждения к правонарушителям с 

целью коммунистического воспитания, предупреждения правонарушений и 

защиты прав и интересов граждан, социалистических организаций и 

советского государства. [3, С. 117-118] 

Углубленный анализ современной научной литературы дает основания 

утверждать, что термин «правосудие» употребляется в следующих основных 

значениях, таких как: 1) судебная власть. Так, В. С. Шевцов отмечает, что 

правосудие - это наиболее значимый элемент судебной власти, чем 

объясняется наименование судебных органов органами правосудия[5, С. 222]; 

2) форма реализации судебной власти. 

По нашему мнению понятие правосудию можно дать следующее 

толкование - это деятельность органов судебной власти по рассмотрению и 

решению юридически значимых дел в установленном законом порядке. 

Из анализа юридической литературы можно сделать вывод, о том, что 

термин «доступность правосудия» имеет право на существование. Однако он 

отражает в основном сам процесс решения юридически значимых дел судом, 

то есть речь идет о процессуальном аспекте доступности правосудия - 

судебной процедуры.  
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Принимая во внимание, что суд является единственным органом по 

реализации судебной власти, рассмотрим теперь термин «судебная власть». 

Это понятие было законодательно закреплено в России во время судебной 

реформы 1864 Судебными Уставами. Известное определение судебной 

власти, поданное в обращении ко всем судебных учреждений Российской 

империи Министром юстиции Н. В. Муравьев в 1866 г. : «Непосредственное и 

исключительное назначение судебной власти заключается в охране и 

незыблемости действующих законов, в сохранении как личных, 

имущественных прав каждого подчиненного отдельно, так и общества в 

целом, состояний и установлений и в наложении взысканий на нарушителей 

законов и правительственных установок. Судебная власть, составляет твердый 

фундамент государственного устройства, должна поддерживать уважение к 

верховной власти и установленного ею устройства, без которого невозможно 

государственный благосостояние». 

В научной юридической литературе можно выделить три основных 

подхода к определению термина «судебная власть»: структурный, 

функциональный и смешанный. Согласно первому, судебная власть 

фактически сводится к судебной системе, определяется как система органов, 

созданных в соответствии с законом, осуществляющих свою деятельность в 

определенной им форме. Такой подход к определению судебной власти в 

узком смысле этого понятия применял И. Я. Фойницкий [4, С. 26-30]. В 

современных научных трудах такое его толкование дают российские юристы 

Ю. А. Дмитриев и Г. Г. Черемных[1]. Если исходить именно из такого 

понимания судебной власти, следует говорить о доступе в суд как учреждения. 

А это несколько сужает предмет данного исследования к вопросам 

организации судебной системы, ее территориальной близости, компетенции, 

простоты и удобства обращения, но при этом неоправданно умаляется вопрос 

оптимизации судебной процедуры с точки зрения разумности сроков, 

экономичности, обеспечение прав участников процесса.  
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Согласно второму подходу (функциональному), судебная власть 

представляет собой совокупность полномочий суда по рассмотрению 

отнесенных к его компетенции вопросов и реализации этих полномочий в 

определенной законом процессуальной форме (С. В. Познышев, В. П. 

Божьев[2, С. 324]). Оперирования такой трактовкой судебной власти, которое 

фактически сводится к деятельности суда по рассмотрению дел, отнесенных к 

его компетенции, вызывает необходимость тщательного изучения проблем 

доступности судебной процедуры.  

Считаем оптимальным применение определения судебной власти как 

исключительного властного полномочия, принадлежащего судам, по решению 

общественных конфликтов правового характера путем осуществления в 

специальной процессуальной форме правосудия и вынесения обязательных 

для исполнения решений. В таком случае будут учтены как организационные, 

так и процессуальные аспекты деятельности суда. Этот подход известен как 

структурно-функциональный. Подытоживая изложенное, можем 

резюмировать, что доступность правосудия следует рассматривать в тесной 

связи с таким философско-правовым понятием, как справедливость. 

Доступность и справедливость - это стандарты, воплощающие наработанный 

человечеством идеальный образ судебной власти. Стремление к этому идеалу 

должен стать концептуальной основой организации и деятельности, а также 

дальнейшего реформирования судебной власти. Доступность правосудия 

необходимо отнести к институциональным принципам, касающихся 

организации и деятельности судебной власти в целом. Они играют роль 

системообразующих факторов, выражающих сущность и назначение 

последней, служат фундаментом, на котором основывается устройство 

судебной системы и процесс решения юридически значимых дел, 

относящихся к юрисдикции суда.  
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы становления и развития концепции прав 

человека на различных исторических этапах. Автор раскрывает правовую 

основу этого института и его практическую реализацию. Анализируются 

работы теоретиков школы естественного права, а также первые юридические 

документы, закрепившие эти права.  

Права человека — правила, обеспечивающие защиту достоинства и свободы 

каждого отдельного человека. В своей совокупности основные права образуют 

основу правового статуса личности. 

Annotation 

The article examines the problems of the formation and development of the 

concept of human rights at various historical stages. The author reveals the legal 

basis of this institution and its practical implementation. The work of theorists of 

the school of natural law is analyzed, as well as the first legal documents that 

secured these rights. 

Ключевые слова: права, личность, свобода, государство, человек.  
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Правосудие вправе вершить только суд. Правосудие - одна из форм 

государственной деятельности, осуществляемая судами путем рассмотрения и 

разрешения конституционных, гражданских, уголовных, административных и 

арбитражных споров путем проведения судебных заседаний в установленном 

законом порядке. Этот принцип содержится в ст. 118 Конституции, ст. 1 

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ (в 

редакции от 8 декабря 2020 года) «О судебной системе Российской 

Федерации». Защита гражданских прав также может осуществляться в 

административной и общественной форме, но решение гражданских дел 

административными органами, третейскими судами не является правосудием. 

Делегирование функций судов, передача этих функций другим органам 

или должностными лицам не допускается. 

Независимость судей и их подчинение только закону. Согласно ст. 120 

Конституции и ст. 1 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» судьи принимают решение на основании закона в 

условиях, исключающих внешнее воздействие на них. Лица, признанные 

виновными в незаконном влиянии на судей, присяжных, участвующих в 

судебном деле, а также в других вмешательствах в деятельность суда, несут 

ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

Присвоение полномочий суда наказывается уголовным законодательством 

(ст. 5 ФКЗ «О судебной системе»). 

Термины «права человека», «личные права человека» сегодня можно 

увидеть во многих диссертациях, учебниках, статьях и научного, и 

публицистического стиля, услышать на конференциях, лекциях, в бытовых 

разговорах. Права человека, личные права человека как их разновидность, 

основанные на принципах справедливости, равенства и законности. И так 

было не всегда, история развития человечества знает времена, когда права 
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человека зависели от ее принадлежности к определенной народности, 

социальной прослойки. Исследование возникновения и развития идей прав 

человека, их нормативного закрепления необходимо для раскрытия 

современного понимания личных прав человека. 

В начале IV тысячелетия до н. е. в Азии и Северо-Восточной Африке 

возникли первые государства, в частности Вавилон. Одной из древнейших 

памятников права является Кодекс Хаммурапи, датированный XVIII века. до 

н. е. Если подробно проанализировать его нормы, можно сделать вывод, что 

отдельные элементы явления, которое мы сегодня называем «права человека», 

существовали еще в те времена. Кодекс Хаммурапи - это сборник норм права 

различных отраслей, в том числе уголовного. Такими элементами были 

именно гарантии отдельных личных прав. 

Сегодня свобода в демократических странах понимается как отсутствие 

государственного произвола при введении законных, значимых и 

соразмерных ограничений на осуществление лицом своих основных прав. Она 

всегда основывалась на индивидуалистическом предположении, что человек 

должен сам решать, что он делает, а что нет. Права и свободы дееспособного 

лица не зависят от государственного признания и принадлежат всем и 

навсегда. Таким образом, естественные права (права человека) обеспечивают 

«сферу индивидуальной и общественной свободы» от произвольного 

государственного вмешательства. 

Постулаты естественно-правовой (либеральная) идеи также отдают 

приоритет определенным сферам индивидуальной свободы для защиты 

коллективных или общественных интересов, формализованных в виде прав и 

защищенных законами. Если основным учредительным детерминантом 

авторитарного или тоталитарного режима является страх, то 

фундаментальные права человека являются основой правового 

демократического (либерального) режима. Права человека не защищают 

человека от общества, наоборот, они обеспечивают хрупкие каналы обмена 
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мыслями, общественные ниши от разрушения властями и в то же время 

являются критерием и оппозицией властям [1].  

В юриспруденции самым спорным вопросом является признание 

ведущей теории о происхождении прав человека: естественнонаучной или 

позитивистской. Существование этой дилеммы было признано не только в 

конституционном праве, но и в юридической философии. Так, философ 

Иммануил Кант связывает свою классификацию прав человека с делением 

права на естественное и позитивное. По мнению выдающегося немецкого 

ученого, «источником естественного права является чистый рациональный 

принцип априори, или овладение разумом (категорический императив), 

поскольку каждый человек является самоцелью». Положительное право, в 

свою очередь, проистекает из воли законодателя. Таким образом, свобода, по 

И. Канту, - «это независимость от принудительной воли (произвола) другого. 

Доктрина Канта о приоритете человеческого разума («чистого разума») также 

может рассматриваться как доктринальная основа учения о правах человека, 

как оправдание существования определенных, не зависящих от 

правительственных решений прав человека, и, следовательно, ограничивает 

государственную власть. Интересна в этой связи мысль французского 

философа Жака Маритена: «Человек имеет права, так как он человек, 

властелин над собой и над своими действиями; следовательно, он не средство 

для цели, а самоцель. Человеческое достоинство? Это выражение ничего не 

значит, если из этого не следует, что человек по естественному праву имеет 

право на уважение, быть субъектом прав, чтобы у него были права. Все эти 

вещи принадлежат человеку именно потому, что он человек» [2]. 

Естественно-правовая теория происхождения прав человека утверждает, 

что право одного человека по отношению к другому может быть как 

позитивным, так и моральным. Для анализа и определения обязательной 

реализации этого права с точки зрения данной теории необходимо определить 

его содержание, которое должно быть обосновано в соответствии с 

критериями справедливости, рациональности и моральных ценностей. Только 



 

 
291 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

в таких условиях моральные требования являются юридически 

обязательными. Суть этой теории заключается в том, что перечень позитивно 

закрепленных конституционных прав не является исчерпывающим (часть 1 

статьи 55 Конституции РФ), то есть их правовыми средствами можно 

«блокировать» исходя из необходимости защиты определенных интересов 

общества. Однако признается негосударственное происхождение прав 

человека и выводит их содержание без учета установленного верховенства 

права. 

В современном публичном праве возобладал третий подход, который 

находит свое отождествление в сочетании естественно-правового и 

позитивистского подходов. Таким образом, в принципе можно сделать вывод, 

что между этими двумя подходами нет конфликта, поскольку современная 

наука и соответствующая практика не признают тех прав человека, которые 

положительно не закреплены в нормативной форме. Фундаментальный, 

персонифицированный (неотъемлемый от лица) и естественно-правовой 

характер первого поколения прав человека признается всесторонне. Они были 

закреплены в конституционных документах эпохи либерально-

демократических революций (право на свободу и безопасность личности, 

право на свободу слова, на человеческое достоинство, на собственность, на 

справедливое разбирательство и тому подобное) и практически неизменно 

переходили в современные конституционные тексты и международные 

договоры (конвенции). 
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Аннотация. В данной статье поднимается проблема выбора стиля и 

метода руководства для современной организации, учитывая ее особенности и 

место в современном мире. Также разбирается само понятие управления и 

личности менеджера. Дается определение и характеристика основных стилей 

управления. Разбирается ключевая функция менеджмента – постановка и 

решение первостепенных задач при руководстве подчиненными. 

Затрагивается аспект постановки цели и порядка ее принятия коллективом. 

Вырабатывается «идеальный» стиль и метод управления. Кроме этого 

обсуждается термин «жизненный цикл организации» и его взаимосвязь с 

управлением на примере компании Apple.  



 

 
293 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Annotation. This article raises the problem of choosing the style and method 

of leadership for a modern organization, considering its features and place in the 

modern world. The concept of management and the personality of the manager is 

also analyzed. The definition and characteristics of the main management styles are 

given. The key function of management – setting and solving the primary tasks in 

the management of subordinates-is analyzed. The aspect of setting a goal and the 

order of its adoption by the team is touched upon. The "ideal" style and method of 

management is developed. In addition, the term "organization life cycle" and its 

relationship with management are discussed using the example of Apple. 

Ключевые слова: менеджмент; стиль и метод руководства; 

целеполагание; лидерство; контроль; руководитель и подчиненный; 

жизненный цикл организации. 

Keywords: management; management style and method; goal setting; 

leadership; control; manager and subordinate; the life cycle of the organization. 

 

Управленческая деятельность появилась еще с незапамятных времен. 

Постоянно возникающие проблемы первобытного общества требовали 

грамотного лидера, принимающего верные решения. Тогда подобный 

руководитель имел статус вождя, затем - короля и так далее по исторической 

цепочке. Когда минимум два человека объединялись для достижения общей 

цели, один из них становился главнее второго. Это психологический процесс: 

одному индивиду дается легче процесс умственной деятельности, другому – 

физическая деятельность. В зависимости от вида деятельности, руководство 

передается.  

Само понятие управленческой деятельности понимается как особый вид 

трудового процесса. Непрекращающиеся изменения экономической и 

политической сферы, развитие стилей управления государственной 

деятельностью и частными секторами требуют от руководителя постоянного 

совершенствования в вопросах принятия решений. Так как от его указаний 

будет зависеть успешность выполнения поставленной задачи. Именно 
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поэтому функционал главы любого производственного процесса с каждым 

годом претерпевает изменения и становится намного сложнее. Различные 

действия в управлении отличаются по сложности, степени охвата и 

характеристикам. 

Современное общество невозможно представить без управляющих. Его 

сложность и многогранность приводят к значительному увеличению 

менеджеров. 

Следует рассматривать личность менеджера по нескольким параметрам 

(Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Личность менеджера 

На схеме ярко выделяются четыре основных блока, два из которых 

подразделяются еще на два подпункта. Именно из этих составляющих и 

формируется личность менеджера [1].  

Данные факторы прямо пропорциональны стилям управления.  

Стиль управления – это определенный метод из системы различных 

методов способов воздействия руководителя на своих подчиненных. От 

выбора стиля управления непосредственно зависит эффективность работы 

организации. 
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Большинство исследователей выделяют три основных стиля 

руководства (Рис.2): 

Рисунок 2. Стили руководства 

Каждый стиль имеет свои особенности и определенные характеристики. 

В зависимости от ситуации в компании и стадии жизненного цикла можно 

подробно расписать три вышесказанных стиля управления [2]. 

 

Таблица 1. Характеристика стилей управления 

Стиль 

управления 

Основные 

особенности 

Взаимоотношен

ия с 

подчиненными 

Климат в 

организации 

Директивный • Высокая 

централизация 

лидерства; 

• основным

и методами 

управления 

являются 

приказы, 

замечания, 

выговоры. 

• Интересы 

дела ставятся 

выше интересов 

людей;  

• в общении 

преобладают 

резкость и 

грубость. 

• Авторитарны

й стиль управления 

негативно 

сказывается на 

морально-

психологическом 

климате; 

• приводит к 

значительному 

снижению 

инициативы, и 

ответственности 

сотрудников. 
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Демократическ

ий 

• Распреде

ление 

полномочий; 

• Ответств

енность 

разделяется 

между 

руководителем 

и его 

подчиненными. 

 

• Мнение 

подчиненных 

учитывается – 

принимаются 

коллегиальные 

решения; 

• Общение с 

подчиненными 

вежливое, редкое 

применение 

приказов. 

• Руководитель 

стимулирует 

благоприятный 

психологический 

климат в 

коллективе, 

отстаивает 

интересы 

подчиненных. 

Либеральный • Отсутств

ие активного 

участия 

руководителя в 

управлении. 

 

• Руководите

ль 

прислушивается к 

мнению 

подчиненных и 

принимает его, 

как за свое; 

• Избежание 

конфликтов на 

любой почве. 

 

• Творческая 

атмосфера среди 

подчиненных; 

• Самоорганиза

ция и 

самостоятельность. 

 

Невозможно строго разграничить стили управления на «плохие» и 

«хорошие». Для каждого менеджера его стиль управления – это его 

собственная характеристика. Для достижения максимально эффективного 

результата профессиональным управленцам приходится комбинировать все 

представленные стили управления.  

Следует отметить, что, не смотря на стереотипное мнение, 

преобладающий стиль руководства не зависит от полового признака. Он 
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связан непосредственно с личностными качествами руководителя, с его типом 

темперамента [3].  

Одной из важнейших задач менеджера является создание общей рабочей 

атмосферы, в которой ставятся конкретные задачи для достижения общих 

целей.  Именно то, насколько сам руководитель погружен в деятельность 

компании, как распределяет обязанности среди своих подчиненных и то, 

насколько активно он участвует в разработке общих целей, влияет на 

мотивацию сотрудников.  

Можно выделить три основных способа решения задач (Рис. 3): 

 

Рисунок 3. Основные способы решения задач при руководстве 

подчиненными. 

 

Каждый из вышеприведенных способов наиболее эффективен в 

различных ситуациях. Рассматривая эти способы постановки целей можно 

легко заметить разницу во взаимоотношениях между руководителем и его 

подчиненными. 

Первый способ можно отнести к авторитарному стилю управления. 

Здесь лидер является кем-то вроде «паровоза», прокладывающего дорогу за 

собой тем, кто следует за ним. В этом случае, общая цель, скорее всего, 

известна лишь ему самому, а задачи для ее достижения выполняются его 

рабочими «вагончиками». Но руководителю следует знать, что его 
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подчиненные не будут сильно стремиться к достижению неведомой цели, от 

чего следует низкая работоспособность.  

Второй способ немного мягче первого. Менеджер, совершающий 

руководство по этому сценарию старается делать хоть что-то для мотивации 

подчиненных. Ставится общеизвестная цель и каждому дается 

конкретизированная задача для выполнения. С помощью этих моментов 

приходит понимание и принятие деятельности фирмы. Поэтому можно 

предположить, что при таком способе постановки целей мотивация 

сотрудников будет где-то на среднем уровне, так как руководитель 

выдерживает необходимый минимум, при котором присутствует 

заинтересованность работников в выполнении общей деятельности.  

Третий способ включает в себя создание наилучших условий для 

мотивации подчиненных. Он имеет несколько недостатков, таких как: 

• большие временные затраты; 

• высокие скилы организаторских способностей; 

• денежные затраты; 

• сложность реализации в рабочем режиме. 

Однако, при постановке значимых целей для организации он незаменим, 

так как обеспечивает максимальную отдачу от персонала. Рабочие становятся, 

заинтересованы в достижении поставленных перед ними задач. Даже при 

постановке оперативных задач руководителю следует поддерживать 

необходимый минимум мотивации среди сотрудников и следить за тем, чтобы 

они понимали, чего от них хотят, принимали это и могли грамотно 

аргументировать то, что их не устраивает. Именно в процессе совместной 

работы над разработкой и корректировкой работы сотрудник осознает и 

оценивает ключевые моменты, необходимые для достижения поставленной 

цели. Ведь, чем менее понятна и ясна задача, тем сложнее ее выполнение и 

ниже мотивация [4]. 

Также можно выделить еще один способ лидерства – контроль над 

выполнением целей и задач [5].  
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Функция контроля необходима для любого стиля управления, но 

зачастую, она вызывает неприятные ощущения у проверяемых. Поэтому 

следует его проводить незаметно для подчиненных по средствам непрямого 

наблюдения. Также вид проверки будет варьироваться от самого типа 

руководства (авторитарный, демократический).  

Если же управляющий сомневается в компетенциях своего сотрудника, 

то скорее всего его проверки станут частными и жесткими; если же работник 

соответствует всем квалификационным требованиям, то жесткий контроль 

станет излишним и даже сможет навредить. 

Все возможные способы проведения контроля можно свести к трем 

вариантам, подразумевающим степень вмешательства в рабочий процесс и 

мотивацию сотрудников (Таблица 2). 

Таблица 2. Методы контроля в организации в зависимости от 

вмешательства в рабочий процесс.  

Методы Степень 

вмешательства 

Частота 

контроля 

Реакция 

подчиненных 

Административный Высокая частая негативная 

Либеральный Низкая редкая положительная 

Демократический Средняя регулярная приемлемая 

 

Говоря о первом методе, следует отметить, что руководитель постоянно 

занимается контролем своих подчиненных, при чем делает это неожиданно 

для них. Недостатки в работе не принято обсуждать, так как работники 

обязаны сами догадываться о том, какие меры предпринимать. Данный метод 

можно признать самым анимотивирующим и жестким и его применение 

можно оправдать только в том случае, если руководитель совсем не доверяет 

компетенциям своих сотрудников.  

Второй метод – противоположность первого. Руководитель уверен в 

компетентности своих подчиненных и редко устраивает проверки. При 

обнаружении нарушений ограничивается замечаниями. При этом методе 
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практически отсутствует обратная связь, и важность выполняемых задач 

недооценивается. 

При третьем методе проверки проводятся регулярно, но при этом о них 

сообщается заранее, то есть подчиненные могут к ним подготовиться. 

Руководители обращают должное внимание на успехи и неудачи своих 

сотрудников, соответственно, что-то поощряют, а за что-то применяют 

определенные негативные санкции. Поставленные перед работниками цели 

обсуждаются и корректируются вместе с ними [6]. 

Наиболее рациональным методом считается третий. Но чаще всего в 

организации встречается комбинация первого и последнего методов, так как 

это позволяет уделять должное внимание сомнительным подчиненным – 

частые проверки и выяснение истинных компетенций, и не занижать 

самооценку и мотивацию тех, кто усердно трудится.   

Методы и стиль руководства связаны друг с другом и относительно 

независимы друг от друга. Из одного плавно вытекает другое. Их 

существование по отдельности невозможно. Не существует «идеального» 

пути управления, потому что этот процесс должен индивидуально 

подбираться к каждому аспекту в менеджменте.  

Теперь обратимся к понятию жизненного цикла организации – периода, 

в котором организация проходит четыре стадии своего развития: 

становление, рост, зрелость и упадок (возрождение) [7].  

 

Рисунок 4. Модель жизненного цикла организации (предприятия). 

На рисунке 4 представлена упрощенная модель стадий развития 

организации. Чтобы поподробнее в них разобраться обратимся к таблице 3. 
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Таблица 3. Основные характеристики стадий жизненного цикла 

организацией. 

Стадия Основная цель Характеристики 

1. Становлени

е 

Выход на рынок и 

закрепление 

своих позиций 

 

• Быстрый рост; 

• Руководство осуществляется 

единолично; 

• Высокие творческие 

возможности. 

2. Рост Освоение новых 

сегментов рынка 

• Масштаб деятельности 

расширяется; 

• Появление небольшой 

клиентской базы; 

• Увеличение рентабельности 

3. Зрелость Закрепление 

полученных 

результатов 

• Наиболее успешная 

деятельность предприятия; 

• Высокий объем продаж; 

• Сильная клиентская база 

4. Упадок  Оживление 

деятельности 

фирмы 

• Снижение всех показателей; 

• Снижение имиджа 

• Возможность закрытия 

предприятия 

5. Возрожден

ие 

Восстановление 

прежних 

показателей 

• Привлечение большого 

количества инноваций; 

• Похоже на стадии 

становления и роста; 

• Не для всех организаций 

актуально 
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Из таблицы становится понятно, что любая организация проходит 

минимум 4 стадии развития, пятая стадия дается не всем.  

На примере организации Apple разберем взаимосвязь стилей и методов 

управления с жизненным циклом организации [8].  

Начнем со стадии становления. Всем известен тот факт, что великая 

корпорация зарождалась в гараже приемных родителей Стива Джобса. 

Именно там были собраны первые 50 компьютеров компании. Перед 

организаторами стояло много обязанностей, но цель была одна – закрепиться 

на рынке. При этом никто не давал гарантии, что бизнес будет процветать. 

Именно на стадии зарождения (становления) все управление 

осуществляется одним лидером. Он авторитарен и, в нашем случае, 

харизматичен и амбициозен. Несомненно, на этом этапе преобладал 

директивный стиль управления, так нужно было все брать в свои руки и 

отсеивать «лишних людей». Не многие знают, что у компании изначально 

было три лидера. Рональд Уэйн не поверил в проект своих друзей и решил 

продать свою долю и отказаться от дальнейших претензий после 12 дней 

совместной деятельности (если говорить в цифрах, то он получил всего 2300$, 

а ведь мог заработать свыше $90 миллиардов).  

Если компания преодолевает все возникшие трудности первого этапа, то 

она переходит на второй – этап роста. 

Здесь уже наблюдается демократический стиль и метод управления. Так 

как Apple выходит на новый уровень. Создание нового типа компьютера и 

расширение производства привело к привлечению новых работников, в том 

числе новых менеджеров. Приходится делегировать полномочия и подробно 

расписывать все бизнес-процессы. Появляются новые офисы, постоянные 

клиенты, одним словом, компания разрастается быстрыми темпами. Её 

структура усложняется и приходится стандартизировать производство. Так, 

например, Возняку, одному из основателей, было очень сложно представить, 

что кроме него, кто-либо сможет справиться со сложнейшей работой сборки 

компьютера Apple 2. И если бы он не доверился Джобсу и его уверенности в 
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происходящем, то сейчас компания под никнеймом яблока была бы никому не 

известной, засохшей на стадии роста фирмой. 

Как только все процессы сформировались, точки сбыта продукции 

увеличились, ассортимент стал стандартизированным, но в тоже время 

исключительным, а компания стала одним из ведущих игроков на рынке, 

наступил следующий этап – зрелость. 

В компании сформировался главный продукт, им стал Apple 2, его 

продажи составили около 5 миллионов. Основные средства тратились именно 

на его производство. Также были новые разработки, проектированные лично 

Стивом Джобсом, которые не получили охвата, задуманного их автором. На 

этой почве возникли конфликты с ведущими менеджерами компании, 

иллюзорно полагающими, что успех Apple только начинает приносить плоды. 

Таким образом, главного создателя уволили из его собственной фирмы. 

Этот момент наглядно показывает, к чему может привести неверно 

подобранный стиль и метод руководства на данном этапе жизненного цикла 

организации. На стадии зрелости нужно было переходить от 

демократического стиля обратно к авторитарному. Потому что, если бы Стив 

Джобс, вернул руководство столь крупной организацией, возможно, сейчас 

мы бы наблюдали на рынке куда больше товаров, носящих имя Джобса.  

Таким образом, из-за некомпетентности управления, компания 

перестала развиваться и зациклилась на уже достигнутом уровне. Это привело 

Apple к следующей стадии – упадку.  

Если же говорить о стиле управления, то на этом этапе в выбранной нами 

фирме стал преобладать либеральный стиль руководства. Менеджеры 

пытались не вступать в конфликты с подчиненными, их все устраивало. Но это 

длилось до определенного момента – снижения продаж.  

Компания стала терять свою долю на рынке, ошибки, совершенные на 

предыдущем этапе стали сказываться: конкуренты наращивали темпы 

производства; потеря имиджа и «новаторства»; успешные когда-то проекты 

переставали приносить прибыль; появление долгов. И даже расширение 
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ассортимента, как один из способов оптимизации, провалилось, так как 

снижалось качество выпускаемой продукции.  

Стало понятно, что компании не хватало сильного лидера, который смог 

бы «поднять ее с колен». Можно отметить, что одним из верных решений на 

этом этапе стала покупка компании NeXT, которую основал Стив Джобс после 

своего увольнения.  

Не многим компаниям удаётся перейти на следующий этап – этап 

возрождения.  

Разумеется, основатель Apple снова занял должность генерального 

директора. Стоит отметить, что если компания не возрождается, то она 

переходит на стадию смерти (нашей компании до этого оставалось совсем 

немного).  

Стиль управления, выбранный основателем, был авторитарный. Методы 

были жесткими и целенаправленными. Об этом нам говорит тот факт, что по 

возвращению Джобс уволил всех менеджеров, не согласных с его мнением и 

не готовых принимать изменения в компании. Были сняты с производства те 

продукты, которые фирма стала производить на стадии зрелости в последние 

моменты. Теперь же компания вернулась к ключевым продуктам.  

Данное решение принесло свои плоды. Постепенно к Apple вернулся 

статус «новаторства» и восстановился имидж. Затем компания снова стала 

совершать технические прорывы со своими разработками, такими как iPod, 

iPhone и iPod.  

На данный момент приведенная компания занимает лидирующие 

позиции на рынке. Что доказывает важность процессов управления и их 

взаимосвязь с жизненными циклами организации.  
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Аннотация 

Автором в данной научной работе рассмотрен такой институт 

гражданско-процессуального права как судебное представительство. В 

настоящее время законодательное закрепление его правового регулирования 

находится в стадии развития. Отсутствие четко закрепленного правового 

статуса представителя как участника уголовного процесса порождает споры в 

научной среде. нами предложен вариант изменения законодательства, 

который поможет внести ясность в научные дискуссии об отнесении 

представителя к определенной группе лиц, путем закрепления данного 

положения в ст.34 ГПК РФ 

Abstract 

The author in this scientific work considers such an institution of civil 

procedure law as judicial representation. Currently, the legislative consolidation of 

its legal regulation is under development. The lack of a clearly defined legal status 

of the representative as a participant in the criminal process generates disputes in the 

scientific community. We have proposed a variant of changing the legislation, which 
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will help to clarify the scientific discussions about the assignment of a representative 

to a certain group of persons, by fixing this provision in Article 34 of the Civil Code 

of the Russian Federation 

Ключевые слова: Представитель, правовой статус, гражданский 

процесс, полномочия, лица, участвующие в деле. 

Keywords: Representative, legal status, civil procedure, powers, persons 

participating in the case. 

 

На сегодняшний день институт представительства получает все более 

широкое применение. Это обуславливается, с одной стороны, удобством, так 

как у людей появляется возможность участвовать в гражданском процессе без 

непосредственного присутствия в нем, а с другой – необходимостью 

назначения представителя судом в определенных случаях, например, когда 

место жительство ответчика неизвестно. 

В настоящее время в законодательстве не имеется закрепленной 

дефиниции понятия судебного представительства. Именно данный факт 

является предметом спора в научной среде, ведь положение представителя не 

определено: отсутствуют его полномочия, права и обязанности. Так, учеными-

правоведами правовая природа судебного представительства определяется в 

следующих направлениях: как правоотношение, правовой институт, вид 

деятельности, а также как общее понятие, включающее черты трех 

перечисленных выше категорий [1].  

Также при рассмотрении института судебного представительства 

возникает вопрос об его отраслевом отнесении. Этот вопрос не нашел единого 

мнения в науке: существует точка зрения, согласно которой данный институт 

считается отраслевым, а также другое мнение, которое выражается в 

признании судебного представительства межотраслевым институтом [2]. 

Так, некоторые ученые разделяют гражданско-правовое и гражданско-

процессуальное представительство. Это разделение они обосновывают 

наличием специфических черт каждого из них. Другие же считают, что 
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процессуальное представительство не делится на отраслевые институты, а 

является составной категорией и рассматривается в отношении как частное к 

общему [3].  

Также стоит отметить, что ГПК РФ не содержит положения, которые бы 

определяли правовой статус представителя, отсутствует нормативное 

регулирование отношений процессуального представительства. Безусловно, 

он по доверенности может наделяться правами той или иной стороны, однако 

в полной мере его нельзя отождествлять ни с истцом, ни с ответчиком [4]. 

Также неверно причислять представителя в силу его односторонней 

направленности действий на защиту прав и свобод представляемого лица к 

группе лиц, содействующих правосудию: экспертам, специалистам, 

переводчикам, так как представитель осуществляет непосредственное участие 

в деле, от его действий в той или иной мере зависит результат рассмотрения 

дела по существу. 

Проблемой при определении правового статуса судебных 

представителей является вопрос о наличии либо отсутствии у данной 

категории участников гражданского процесса юридической 

заинтересованности в исходе дела. По сути, представители не имеют 

материально-правовую и процессуальную заинтересованность в исходе дела. 

Их интерес в рассмотрении гражданских дел заключается непосредственно в 

выполнении ими их трудовой функции, а также в возможности реализовать 

данные им по доверенности полномочия.  

Является ли представитель самостоятельным участником гражданского 

процесса? Р.А. Сидоров, например, полагает, что представитель является 

самостоятельным участником гражданского процесса, его нельзя относить к 

какой-либо группе лиц, участвующих в деле. Он выступает в качестве лица, 

реализующего вверенные ему полномочия и являющегося носителем 

самостоятельных процессуальных прав и обязанностей [5]. 

Некоторые ученые-правоведы предлагают иную классификацию 

участников гражданского судопроизводства. Так, в основу своей 
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классификации И.А. Табак предлагает взять признак — только юридический 

интерес [6]. Его классификация имеет следующее содержание: 

1) Лица, участвующие в деле; 

2) Участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод и 

законных интересов лиц, участвующих в деле. Именно к данной группе автор 

причисляет представителей; 

3) Участники судопроизводства, содействующие правосудию. 

Таким образом, И. А. Табак относит представителей ко второй группе 

участников. Мы согласны с мнением автора. Думается, что во избежание 

данного пробела в праве, возможно было бы дополнить ст. 34 ГПК РФ, отнеся 

к составу лиц, участвующих в деле, представителя. Кроме того, наделив 

представителя правовым статусом самостоятельного участника гражданского 

процесса способствовало бы избежать случаев на практике по поводу 

злоупотребления правом со стороны процессуальных представителей, так как 

наличие правового статуса способствует развитию персональной 

ответственности представителей за их действия.  
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Аннотация 

Интеграционный процесс является одним из ключевых политических и 

экономических трендов современной эпохи. Практически ни одно 

современное государство не действует вне какого-либо регионального 

объединения или союза. В данной статье названы основные проблемы 

развития интеграционных процессов внутри ЕАЭС в настоящее время, 

требующие внимания и дальнейших решений. 

Annotation 

The integration process is one of the key political and economic trends of the modern 

era. Virtually no modern state operates outside of any regional association or union. 

This article identifies the main problems of the development of integration processes 

within the EAEU at the present time, which require attention and further solutions. 
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С развитием Евразийского экономического союза увеличивается и 

количество факторов, вызывающих проблемы в процессе взаимной 

интеграции стран. Это связано с индивидуальностью национальной 

экономики каждого государства – члена Союза.  

В рамках ЕАЭС планируется реализация «четырех свобод». Под этим 

понятием имеется в виду полное устранение всех барьеров, которые мешают 

свободе перемещений капитала, услуг, товаров и рабочей силы. В том числе 

есть предложения о создании единого рынка энергетических ресурсов, 

включающего в себя общий рынок нефти, электроэнергии, газа и 

нефтепродуктов. Единое транспортное пространство и скоординированная 

агропромышленная политика также относятся к планируемым разработкам и 

нововведениям в ближайшем будущем [1].  

Одной из главных проблем можно считать конкуренцию между 

странами – участниками ЕАЭС. Для национальных экономик членами ЕАЭС 

Единое экономическое пространство рассматривается как дополнительная 

возможность для экспорта продукции. В итоге каждая страна стремится 

экспортировать свою продукцию практически идентичную, а не 

дополняющую друг друга продукцию остальных членов Союза.  

Рынок стран, не входящих в ЕАЭС, имеет огромное значение для 

развития данной группировки. Это связано с тем, что все государства-члены 

Евразийского экономического союза экспортируют сырье, природные 

ресурсы или товары первичной обработки, тогда как в других странах имеется 

большой спрос на них, особенно в странах Евросоюза и Китае.  

Также схожие производства товаров и идентичная номенклатура 

товаров достаточно сильно тормозят развитие ЕАЭС. Отсутствие таможенных 
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барьеров поддерживали рост экспортно-импортных операций только в первые 

годы формирования Таможенного Союза. Для дальнейшего развития 

интеграции участников ЕАЭС следует определиться со специализацией 

производства каждой из сторон, а значит и требуется создание новых 

производственных организаций с большим разнообразием номенклатуры 

произведенных товаров.  

Выделенные в национальных программах приоритеты в 

промышленности имеют высокую степень совпадения в части методологии 

разработки, проблемных вопросов промышленного развития, перспективных 

целей и задач, инструментов и механизмов реализации государственной 

политики в сфере промышленности. Номенклатуры экспортных товаров в 

основном совпадают как в рамках единого экономического пространства, так 

и торговли в третьи страны.  

До хорошо сформированного транспортно-логистического 

пространства придется решить еще ряд проблем. Основной из которых можно 

считать дисбаланс объема грузоперевозок, ограниченность пропускной 

способности железных дорог, качество постройки немагистральных 

автомобильных дорог, стоимость авиаперевозок. Однако стандартизация 

документов перевозки грузов стала весомым фактором развития транспортно-

логистической системы. Также способствует развитию логистической 

системы участие в транспортных коридорах международного уровня таких 

как: Север – Юг, Китай – Европейский союз [5]. 

Страны ЕАЭС в основном развивают отрасли национальной экономики, 

практически исчерпавшие свой потенциал, такие как: энергетика, 

металлургия, химическая промышленность, а также нефтехимическая 

промышленность. По сравнению с наукоемкой продукцией стоимость 

сырьевой продукции в разы ниже. Евразийская экономическая комиссия 

разрабатывает совместные проекты в сфере авиакосмического строения и 

автомобилестроения, станкостроение, энергетическое машиностроение и 

другие отрасли. Взаимное инвестирование инновационной сферы даст 
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возможность устойчивого развития национальных экономик, поскольку не 

будет зависимости от ресурсных возможностей. Ограничением станет лишь 

способность бизнеса генерировать знания и реализовывать инновационные 

проекты. Российско-Кыргызский Фонд развития инвестирует 

производственные и инфраструктурные проекты инновационного характера. 

Санкции США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и других стран, 

направленные на действия российских экспортеров, действуют и в 

направлении всех членов ЕАЭС. Это становится причиной 

рассогласованности внешнеэкономической политики участников Союза. При 

этом ответные действия Российской Федерации принуждают ее 

импортировать товары через своих партнеров в ЕАЭС, что также повышает 

цену приобретаемой продукции. Также данная проблема дает возможность 

другим странам-участницам злоупотреблять реэкспортом товаров из третьих 

стран, запрещенных для ввоза на территорию Российской Федерации.  

Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС привело к снижению реэкспорта 

товаров из Китая и ухудшению положения национальных крупных оптовых 

рынков. Теперь страной, реэкспортирующей китайские товары, стал 

Казахстан.  

Также не следует забывать, что после вступления стран в ЕАЭС, данное 

интеграционное объединение обладает международной правосубъектностью, 

что обязывает членов Союза подписывать возможное торговое соглашение 

только всем вместе.  

Следующей проблемой, стоящей перед участниками Союза, можно 

выделить сложность определения общей инновационной стратегии развития. 

Именно правильное выделение данной стратегии может помочь создать рост 

и дальнейшую помощь в обеспечении ресурсов, необходимых для улучшения 

благосостояния общества, возможность борьбы с финансовой и рыночной 

нестабильностью и новыми направлениями в развитии инновационных сфер. 

Тем более, что у каждого участника этого интеграционного объединения 

имеются свои особенности и национальные приоритеты, вызывающие и 
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собственные проблемы инновационного развития. Без скоординированной 

работы и общего взаимодействия в данной области прийти к хорошим 

результатам невозможно.  

В правовой деятельности Союза много работы по внесению изменений 

в законодательство стран-участниц из-за вступления в силу Таможенного 

кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года [2].  

Присоединение ко Всемирной торговой организации также повлекло за 

собой увеличение обязательств, требующих исполнения.  

Ограничение деятельности из-за отсутствия необходимых полномочий 

наднационального органа, действующего на постоянной основе, является 

сдерживающим фактором развития объединения.  

Еще одной важной проблемой является отсутствие социально-

гуманитарного направления развития, особенно в сфере экономической 

безопасности и развития экономики, что существенно тормозит интеграцию 

стран-участниц Евразийского экономического союза.  

Для решения проблем в цифровой сфере мешает неполное 

взаимодействие различных мероприятий, проектов и программ, включающих 

разные области интеграции, разности управления и организации цифровых 

барьеров, разработка мероприятий на государственном уровне без учета 

воздействия на интеграцию, малая предприимчивость и самостоятельность 

партнеров по предложению проектов и возможностей [4]. 

Созданные у членов ЕАЭС информационные базы на основе продукции 

иностранных компаний затормаживают развитие общего информационного 

пространства. В итоге это обстоятельство мешает формированию 

информационной безопасности национальных и совместных программ 

становления экономики в цифровой сфере. При этом следует приобщить к 

взаимодействию с использованием эффективных путей развития совместной 

работы Евразийского экономического союза со структурами ОДКБ, 

региональной антитеррористической структурой ШОС и другими 

квалифицированными органами всех государств-членов объединения.  
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Полномочиями органов ЕАЭС являются сферы политики в области 

торговли с третьими государствами и конкуренции внутри ЕАЭС, 

таможенного администрирования, технического регулирования, 

ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер регулирования. Исходя из 

этого, заметно отсутствие положений, регулирующих развитие общей 

внешней и информационной политики, управление СМИ и другие 

направления.  

Также заметны определенные противоречия между национальными 

экономическими задачами стран-участников и задачами Евразийского 

экономического союза.  

Также к препятствиям расширения ЕАЭС и углубления интеграции в 

рамках интеграционного объединения относятся [3]:  

⎯ конфликтное напряжение в отношениях России и Запада, последствия 

которого проецируются на постсоветское пространство и затрудняют 

продвижение евразийской интеграции в европейском направлении;  

⎯ собственные модернизационные проекты кандидатов в ЕАЭС, 

которые могут не коррелировать с общей стратегией евразийской интеграции, 

разработанной и реализуемой основными участниками этого процесса;  

⎯ некогерентность экономических моделей, используемых различными 

постсоветскими государствами (стратегия, предполагающая опору на 

собственные ресурсы развития);  

⎯ слабость или недостаточная консолидированность политических и 

властно-управленческих институтов внутри некоторых государств-

потенциальных участников, что ограничивает возможность участия их в 

интеграционных и, шире, модернизационных процессах на постсоветском 

пространстве;  

⎯ отсутствие должного уровня политического консенсуса среди элит 

некоторых стран-потенциальных членов ЕАЭС, что затрудняет совершение 

ими выбора в пользу интеграционной стратегии;  
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⎯ незавершенность формирования структур самого ЕАЭС, призванных 

направлять интеграцию и обеспечивать ее качественное наполнение. 

Кроме того, на сегодняшний день началась четвертая техническая 

революция, которая приводит и к смене внешнего торгового баланса таких 

стран, как Россия, Беларусь и Казахстан. Происходят изменения в 

энергетической корзине потребителей, а отставание стран-участниц ЕАЭС по 

показателю инновационного развития приводит лишь к ослаблению 

конкурентных позиций на мировом рынке [6]. 

В итоге, в ходе развития Евразийского экономического союза растет и 

количество проблем, главные из которых: конкуренция, а не 

взаимодополняемость; ориентация на рынок третьих стран; необходимость 

развития новых производств и специализации стран; проблемы транспортно-

логистического пространства; недостаток инвестиций в инновационную 

сферу; рассогласованность внешнеэкономической политики стран-участниц 

ЕАЭС; воздействие санкций на всех участников ЕАЭС. При этом созданные у 

членов ЕАЭС информационные базы на основе продукции иностранных 

компаний затормаживают развитие общего информационного пространства, 

необходимого для скоординированной работы участников Союза. Для 

преодоления проблем развития Евразийского экономического союза 

необходим поиск новых ресурсов и возможностей.  
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SHARIAT IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS OF 

TRADITIONALISM AND MODERNISM 

ШАРИАТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

И МОДЕРНИЗМА 
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Resume: This article describes Sharia in its modern guise: from the premises 

of the past to the present day. Two directions of Islamic ontology are indicated and 

characterized: traditionalism and modernism. The essence of these two trends, their 

goals and significance are revealed. 

Аннотация: В данной статье описывается шариат в современном своем 

обличии: от предпосылок прошлого до наших дней. Указываются и 

характеризуются два направления исламской онтологии: традиционализм и 

модернизм. Раскрывается сущность этих двух течений, их цели и значение.  

Key words: Islam, progress, concept, ontology, national socialism, 

modernism, traditionalism. 

Ключевые слова: ислам, прогресс, концепция, онтология, национал-

социализм, модернизм, традиционализм. 

 

It is believed that the Koran and Sharia are the source of social progress. 

Sharia in the modern world has two directions: traditional and modern. 

Traditionalism is where the origins of the past prevail, namely the remnants of 
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feudalism. The modernist direction is the unity of God, that which rejects any 

similarity between him and matter. 

Today, in a general direction towards the spiritual, political and economic 

sphere of the "Islamic world" and common sense, one can, of course, emphasize the 

dynamics and development of Islam and Islamic ideology. They differ greatly in 

social and political preferences and indicate the strengthening of the national 

character and the uniqueness of the political situation in some Muslim regions. 

The authenticity of Islam is the identity of the Muslim. According to Western 

scholars of Islam, authenticity is the full manifestation of the Islamic religion in the 

soul of a believer. Muslims are the same in all countries. These are people created 

by Islam and forming one community - “ummah”. This is why Muslims, no matter 

what country they live in, attract each other as brothers in the faith. Thus, various 

Islamic terms contribute to the unity of all Muslims in the world in one state. [1, p. 

114]. 

In countries where Islam is widespread traditionalism, Muslim ideologies, 

religious rituals, and Islamic legal and social institutions still operate. They 

collaborate with secular ideologies and social institutions, while demonstrating their 

ability to adapt and change them. The conflict between the two trends of modernism 

and traditionalism is secularism in public life and ideology, as well as the continuing 

influence of Islam. The phenomenon of the so-called "Islamic flourishing" that 

swept the "Islamic world" since the 70s of the 20th century is characterized by the 

expansion and intensification of the historically determined process of secularization 

and at the same time a temporary expansion of the sphere of influence of the 

religious tradition, the so-called reproduction, due to uneven development capitalism 

in these countries and the characteristics of its origin. [2, p. 265]. 

If we turn to history, we can see that modernism appeared in the 20th century, 

its representatives were Muhammad Iqbal and and Muhammad Abdo, who turned to 

the teachings of Descartes. The aspiration of the modernists is to establish a balance 

between reason and faith, as well as between Western and Eastern cultures. Their 

goal is to emphasize the possibilities of the human mind, which are absolutely 
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unlimited, as well as to perpetuate the freedom of a person, and therefore the 

responsibility of a person for his actions for doing good or evil. History says that 

there were attempts to modernize Islam, but Muslim thought was based more on the 

current of traditionalism. 

The desire to conserve or preserve traditions in the modern world is the goal 

of traditionalism in the ontology of Islam. This goal has been established since the 

time of the Prophet Muhammad and exists, sow the day. The dogmas of Islam all 

rejects attempts to revise their teachings, since its meaning is unchanging. 

Traditionalists place the main emphasis on the teachings of the prophet, as well as 

on the binary ontological scheme. In their opinion, the world consists of two spaces: 

the world of Islam and the world of war ("Dar al-Islam" and "Dar al-harb"). These 

two worlds have a binary relationship as well as a duality of things. [3, p. 99] 

To determine the place and role of these trends in the modern world, it is 

necessary to identify the features of the formation of the traditionalist and modernist 

worldview in Islamic ontology. According to many Islamic ontologists (Abdulkari 

Sorush), this picture of the world includes God (Allah), space and things. 

It is also characteristic that Muslim ideologies link the dynamics of Islam to 

the urban level of the population. This is indicated by bourgeois sociologists, and 

not directly related to the Muslim world. [4, p. 39]. 

As part of national identity, traditionalists oppose Islam to nationalism, while 

the "awakening" seeks to replace nationalism with Islam or to unite it with Islam. 

As for the modernists, they admit integration with the "non-Islamic" world 

and may even recognize its influence as the integration of Islamic and non-Islamic 

cultures. The tendency to integrate objects into their traditional culture, on the one 

hand, can be attributed to modern Western culture, on the other hand, it can be 

associated with the social ideology of Eastern peoples in general and especially with 

the evolution of Islam, even in connection with their political struggle for 

independence. However, from the very beginning, this behavior in relation to 

"synchronization" had a different social intent. 
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Considering the current situation and the processes taking place in Islam, it 

should be borne in mind that the achievement of independence from Muslim peoples 

posed fundamentally new problems. They are associated with the choice of ways of 

socio-economic and political development. There are many concepts of the so-called 

"third way" in the world of Islam. Referring to the traditions and practices of the 

early Islamic statehood, public figures of secular and spiritual orientation put 

forward the thesis that the “Islamic way of development” is the only one acceptable 

for countries spreading third world religions. On the basis of this, various concepts 

of "Islamic state", "Islamic economy", "Islamic socialism", etc. appear, which in 

general represent the modernization of the political and socio-economic doctrines of 

classical Islam, taking into account the specifications of individual countries. 

Today, there are relatively few purely traditionalist concepts. Traditionalist 

positions are held by the most conservative, most inert and least far-sighted section 

of theologians. Pure traditionalism does not define the official ideology (even in 

Saudi Arabia). However, individual ideas of traditionalists have an impact on 

Muslim ideological currents in many countries, primarily on the teachings of the 

"revival of faith." [5, p. 468]. 

By the end of the 19th century, the influence of bourgeois ideology on Islamic 

modernism had diminished. By comparison, the term "Muslim nationalism" has had 

a significant impact. As the modernists said, in recent decades, especially in 

countries such as Pakistan, they were initially based on the principle of "religious 

unity". From the very beginning, modernists have sought to unite Islam with 

secularism. He opposed the mechanistic use of his country to support the religious 

fundamentalists that had emerged in medieval Arabia, and urged them to remember 

the uniqueness of some countries and not distance themselves from the experience 

of the more developed Western countries. [6, p. 8]. 

The modernists wanted to continue the reformist traditions, but today the 

reformists are transforming Islam into bourgeois development under capitalism. As 

a result, an alternative to modern socialist development appeared, capable of 

developing logical principles of social progress or attracting the masses to slogans, 
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which speaks of the confidence of many representatives of the intelligentsia and the 

right-wing classes of the bourgeoisie. 

In the middle of the 20th century, Pakistani modernists developed the concept 

of "sovereign democracy", which recognized the exercise of this rule as the 

supremacy of God, and earthly rule was exercised by the government of the people. 

Pakistani modernists have clearly compared the "Islamic economy" with socialism 

and communism. 

The term "Islamic socialism" is a form of "National Socialism" that has 

become relatively common in Afro-Asian countries. As mentioned earlier, unlike 

"National Socialism", it is mainly used by petty bourgeois ideologies, although in 

some cases it is included in the programs of bourgeois leaders as a slogan to attract 

the masses, which suggests that the principles of Islamic socialism are nationalistic. 

At the same time, they reflect both the people's democratic, anti-imperialist and 

conservative populist sides that survived the slavery of the colonial era and today 

seek to overcome economic dependence and substantial inequality. [7, p. 143]. 

Areas of traditional Islam cover a significant territory of Russia. These are 

Central Asia, Kazakhstan, North Caucasus, Volga, Ural, etc. Our country is home to 

more than 47 million representatives of the Eastern peoples, where Islam is 

widespread, where religious and national personalities are closely intertwined, and 

a significant part of non-believers meet religious requirements and consider them as 

their national traditions. 

In conclusion, we can say that the Muslim clergy is trying to make the 

necessary changes in the ideology of religion in order to "harmonize" it with the 

needs of today. 

 Currently, the Muslim clergy draws the attention of believers to the positive 

moral significance of Islam, and claims that the Muslim religion fights for peace and 

friendship, for the mutual support of people, and warns against immoral acts. The 

Islamic doctrine of the brotherhood of all Muslims is proclaimed: the Koran 

prohibits theft, drinking, adultery, etc. [8, p. 15]. 
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Favorable conditions are being created for the implementation of the principle 

of freedom of conscience and the normal functioning of Muslim organizations. The 

new realities of social, political and spiritual life have had a huge impact on Islam. 

Today, the number of mosques is growing, the number of Muslim schools, 

institutions, etc. is increasing. The activities of Muslim organizations in various 

spheres of public life are intensifying, and Islamic parties are being formed. [9, p. 

159]. 
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АТЕИЗМ КАК ВИД МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СВФУ ИМ. М.К. 

АММОСОВА) 

ATHEISM AS A KIND OF WORLD VIEW IN MODERN STUDENT YOUTH 

(ON THE EXAMPLE OF THE NEFU NAMED AFTER M.K. AMMOSOV) 

 

Софронеев Александр Пантелеймонович, магистрант, СВФУ 

им.М.К.Аммосова, Финансово-Экономического института, г.Якутск 

 

Sofroneev A.P. alexsofr666@mail.ru  

 

Аннотация. В данной статье проводилось социологическое исследование 

методом онлайн опроса через платформу "google forms" и его последующий 

анализ.  Дана разработка рекомендации по результатам исследования, которое 

проводилось среди студентов в Северо-Восточном федеральном университете 

им. М. К. Аммосова в Республике Саха (Якутия). 

Annotation. In this article, a sociological study was conducted using the online 

survey method through the "google forms" platform and its subsequent analysis. The 

development of a recommendation based on the results of a study that was carried 

out among students at the North-Eastern Federal University named after V.I. M.K. 

Ammosov in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Ключевые слова: Атеизм, религия, молодежь, мировоззрения, общество. 

Key words: Atheism, religion, youth, worldviews, society. 

 

Почему есть люди, которые не верят в Бога?  Каждый религиозный 

человек в какой-то момент встречал человека, не признающего никакой 

религии на земле.  И, как правило, верующий пытается понять неверующего, 
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выискивая корни его особого мировоззрения.  Причем корни могут быть 

совершенно разными, потому что атеисты не признают существования Бога, 

не верят в разные виды потусторонних сил.  Для атеизма существование всего 

материального мира - естественный процесс, а сама Земля уникальна и 

самодостаточна.  Атеисты рассматривают появление всего живого на Земле с 

научной точки зрения. 

Атеизм как форма человеческого поведения в настоящее время и 

разновидность социального явления неоднороден, поэтому данное понятие 

содержит огромное количество элементов.  От простого безразличия, 

отвержения и неверия в Бога, которые естественны и ничем не доказаны, до 

ясного отношения, в котором отказ от религии или убеждений проявляется в 

форме сознательного характера, хорошо продуманной логической позиции.  

Неверно предполагать, что каждый год появляется мало приверженцев той или 

иной религии и что это происходит из-за ослабления этой конкретной религии. 

Одна из причин появления последователей атеизма - это развитие науки.  

Научный прогресс - гораздо более сложный процесс, чем просто получение 

новых знаний.  Благодаря научному прогрессу люди начали узнавать о 

сотворении мира и научились использовать физические процессы, в которых 

они начали переплетаться с общественной жизнью людей с человеческой 

деятельностью.  Таким образом, наука изменила отношение людей к природе 

по отношению друг к другу и к самой религии. 

Цель - разработать систему рекомендации по внедрению программы 

развития атеизма среди молодежи на примере СВФУ. 

Объект исследования: студенческая молодежь СВФУ 

Предмет исследования: атеизм как вид мировоззрения 

Научная новизна исследования. В процессе и в его результате 

исследования атеизма, был создан ряд рекомендации для улучшения и 

внедрение атеизма в университет. Впервые проводиться исследования атеизма 

в стенах СВФУ.  



 

 
329 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Для проведения исследования был создан опрос в гугл форме, для того 

чтобы узнать отношение молодежи к атеизму как к виду мировоззрения. Всего 

в опросе приняло участие 271 человек, которые являются студентами Северо-

восточного федерального университета. Чтобы понять как современная 

студенческая молодежь относится к данному вопросу, был проведен 

подробный анализ по опросу с помощью программы СПСС (компьютерная 

программа для статистической обработки данных). Анализу были подвержены 

наиболее значимые вопросы данного исследования. 

Результаты некоторых вопросов. 

 

Таблица 1.1 - Знаете ли Вы, что такое атеизм? 

 Частота 

Процент

ы 

Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидны

е 

Да 256 94,5 94,5 94,5 

Нет 15 5,5 5,5 100,0 

Всего 271 100,0 100,0  

 

Как можно увидеть из таблицы 1.1 на вопрос по осведомленности 

термина атеизм положительно ответили 94,5 % респондентов, остальные 5,5 

% ответили отрицательно. Исходя из этого можно сказать, что наибольшая 

доля опрошенных знают, что такое атеизм. 

 

Таблица 1.2 - Отмечаются ли в Вашей семье религиозные 

праздники? 

 Частота 

Процент

ы 

Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидны

е 

Да,всегда 57 21,0 21,0 21,0 

Нет,никогда 71 26,2 26,2 47,2 
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Только самые 

известные 

143 52,8 52,8 100,0 

Всего 271 100,0 100,0  

 

Из таблицы 1.2 видно, что респонденты в основном отмечают с семьей 

только самые известные религиозные праздники, а именно 52,8 %. 26,2 % 

ответили что никогда не отмечают религиозные праздники, а 21% ответил что 

всегда отмечают религиозные праздники.  

 

Таблица 1.3 - Считаете ли Вы, что большинство конфликтов в 

мире или в вашей стране происходит по причине разногласий 

религиозных убеждений? 

 Частота 

Процент

ы 

Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидны

е 

Да 73 26,9 26,9 26,9 

Затрудняюсь 

ответить 

94 34,7 34,7 61,6 

Нет 104 38,4 38,4 100,0 

Всего 271 100,0 100,0  

 

Как можно увидеть на таблице 1.3 наиболее большая доля опрошенных 

(38,4%) ответила, что большинство конфликтов в мире происходит не по 

причине разногласий религиозных убеждений. Однако, не меньший процент 

(26,9%), утверждает, что большинство разногласий в мире происходит как раз 

таки на почве религиозных убеждений. И близкий процент 34,7% к 

максимальной доле не смогли ответить на данный вопрос. Это говорит о том, 

что данный вопрос вызывает резонанс среди опрашиваемых, и что им сложно 

отвечать на такой вопрос.  
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Таблица 1.4 - Как Вы считаете, за последние годы в России 

увеличилось число неверующих людей? 

 Частота 

Процент

ы 

Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидны

е 

Да 99 36,5 36,5 36,5 

Затрудняюсь 

ответить 

79 29,2 29,2 65,7 

Нет 93 34,3 34,3 100,0 

Всего 271 100,0 100,0  

 

Как видно в таблице 1.4 самая большая доля опрошенных 36,5 % 

ответила, что количество неверующих в России увеличилась, что говорит о 

том, что молодежь осведомлена об атеизме. Также большая доля 34,3 

ответила, что количество неверующих не увеличилось, что говорит о том, что 

данный процент респондентов не знают среди своего окружения атеистов. И 

29,2 процента затруднились ответить на данный вопрос. Это скорее говорит о 

низкой осведомленности молодежи в приросте либо убыли последователей 

атеизма. 

Таблица 1.5 - Есть ли среди Ваших знакомых сторонники 

атеизма? 

 Частота 

Процент

ы 

Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидн

ые 

 1 ,4 ,4 ,4 

Да 111 41,0 41,0 41,3 

Затрудняюсь 

ответить 

76 28,0 28,0 69,4 

Нет 83 30,6 30,6 100,0 

Всего 271 100,0 100,0  
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Как можно увидеть на таблице 1.5, большая часть опрошенных 41% 

утверждают, что у них есть знакомые сторонники атеизма, а 30, 6 ответили, 

что нет среди них таких знакомых. 

 

Таблица 1.6 - Считаете ли Вы себя атеистом? * Ваш пол 

Количество 

 

Ваш пол 

Всего 

Женски

й 

Мужско

й 

2.Считаете ли Вы 

себя атеистом? 

Да 26 29 55 

Затрудняюсь 

ответить 

18 70 88 

Нет 86 42 128 

Всего 130 141 271 

Как можно увидеть из таблицы 1.6 большое количество мужчин, а 

именно 29 человек, ответило что они считают себя атеистом, также считают и 

26 женщин. Это говорит о том, что мужчин атеистов больше среди 

опрошенных. Женский пол в количестве 86 человек ответили что не считают 

себя атеистами, в то время как 42 мужчин ответили, что тоже не являются 

атеистами. Это говорит, о том, что наибольшая часть опрошенных не 

разделяют атеистическое мировоззрение. И 70 мужчин воздержались от 

ответа, это говорит скорее о нежелании отвечать на данный вопрос со стороны 

мужского пола. 

Комбинационная таблица 1.7 Считаете ли Вы себя атеистом? * 

Ваш возраст 

Количество 

 

Ваш возраст 

Всего 18-22 22-26 26 и более до 18 

Да 50 5 0 0 55 
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2.Считаете ли Вы 

себя атеистом? 

Зат

руд

ня

юсь 

отв

ети

ть 

68 18 0 2 88 

Нет 98 23 3 4 128 

Всего 216 46 3 6 271 

 

Как можете увидеть на таблице 1.7, наибольшее количество 

опрошенных с возрастом от 18-22 лет не считает себя атеистами. С 22 лет 23 

человека также ответили нет. И среди возраста 18-22 лет признали себя 

атеистами 50 человек, что является довольно высоким показателем. 

 

Таблица 1.8 Считаете ли Вы себя атеистом? * Ваша 

национальность 

Количество 

 

Ваша национальность 

Всего КМН Русский Якут 

2.Считаете ли Вы 

себя атеистом? 

Да 0 19 36 55 

Затрудняюсь 

ответить 

0 19 69 88 

Нет 7 52 69 128 

Всего 7 90 174 271 

 

Как мы можем увидеть из таблицы 1.8, большая доля опрошенных была 

якутской национальности. 69 якутов считают себя не атеистами, и среди них 

52 молодежи русской национальности с той же точкой зрения. Однако 36 
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человек якутской национальности считает себя атеистами и только 19 среди 

них русской национальности. Также можно отметить, что 69% среди якутской 

национальности 

Таблица 1.9 Как Вы относитесь к атеизму? * Ваш пол 

Количество   

 

Ваш пол 

Всего 

Женски

й 

Мужско

й 

3.Как Вы 

относитесь к 

атеизму? 

Затрудняюсь 

ответить 

8 59 67 

Нейтрально 54 41 95 

Отрицательно 29 11 40 

Положительно 39 30 69 

Всего 130 141 271 

 

Из таблицы 1.9 видно, что большее количество опрашиваемых 

относится к атеизму нейтрально, 54  и 41 как среди женщин так и среди 

мужчин. 

 

Таблица 1.10 - Как Вы относитесь к атеизму? * Ваш возраст 

Количество 

 

Ваш возраст 

Всего 18-22 22-26 26 и более до 18 

3.Как Вы относитесь 

к атеизму? 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

48 18 0 1 67 

Нейтра

льно 

78 14 2 1 95 
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Отрица

тельно 

33 4 0 3 40 

Полож

ительн

о 

57 10 1 1 69 

Всего 216 46 3 6 271 

Как видно на таблице 2.10 нейтрально относится к атеизму 78 человек в 

возрасте от 18-22 лет, и положительно относятся в этой же группе 57 человек. 

 

 

Таблица 1.11 - Как Вы относитесь к атеизму? * Ваша 

национальность 

Количество 

 

Ваша национальность 

Всего КМН Русский Якут 

3.Как Вы 

относитесь к 

атеизму? 

Затрудняюсь 

ответить 

0 7 60 67 

Нейтрально 3 42 50 95 

Отрицательно 3 12 25 40 

Положительно 1 29 39 69 

Всего 7 90 174 271 

Как видно из таблицы 1.11, большинство якутов относятся нейтрально к 

атеизму, а именно 50 человек, и также русские в данном ответе составляют 42 

человека. 

Таблица 1.12 - Нужно ли, на ваш взгляд, ввести в учебных 

заведениях (школах, колледжах, вузах) учебную дисциплину, 

которая бы знакомило учащихся с основными положениями 

научного атеизма? * Ваш пол 

Количество 
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Ваш пол 

Всего 

Женски

й 

Мужско

й 

12.Нужно ли, на 

ваш взгляд, ввести в 

учебных 

заведениях(школах, 

колледжах, вузах) 

учебную 

дисциплину, 

которая бы 

знакомило 

учащихся с 

основными 

положениями 

научного атеизма? 

Да 36 23 59 

Затрудняюсь 

ответить 

27 76 103 

Нет 67 42 109 

Всего 130 141 271 

В таблице 1.12 можно увидеть, что как женский и мужской пол не 

заинтересованы в ведении учебной дисциплины по атеизму в вузах. Это может 

быть связано с тем, что студенты не представляют что эта дисциплина будет 

представлять из себя, и то, что ее не разрешат вводить. 

 

Таблице 1.13. Нужно ли на ваш взгляд, ввести в учебных заведениях(школах, 

колледжах, вузах) учебную дисциплину, которая бы знакомило учащихся с 

основными положениями научного атеизма? * Ваш возраст 

Количество 

 

Ваш возраст 

Всего 18-22 22-26 26 и более до 18 

Да 51 8 0 0 59 
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12.Нужно ли, на ваш 

взгляд, ввести в 

учебных 

заведениях(школах, 

колледжах, вузах) 

учебную 

дисциплину, 

которая бы 

знакомило учащихся 

с основными 

положениями 

научного атеизма? 

Затрудняюсь 

ответить 

81 20 0 2 103 

Нет 84 18 3 4 109 

Всего 216 46 3 6 271 

По результатам в таблице 1.13 видно, что студенты в возрасте 18-22 лет 

против введения дисциплины по атеизму в Вузе и составляет 84 человека, 

однако 51 человек поддерживают данную идею 

 

Таблица 1.14 Нужно ли, на ваш взгляд, ввести в учебных 

заведениях(школах, колледжах, вузах) учебную дисциплину, которая бы 

знакомило учащихся с основными положениями научного атеизма? * 

Ваша национальность 

Количество 

 

Ваша национальность 

Всего КМН Русский Якут 

12.Нужно ли, на 

ваш взгляд, ввести в 

учебных 

Да 0 23 36 59 

Затрудняюсь 

ответить 

1 27 75 103 
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заведениях(школах, 

колледжах, вузах) 

учебную 

дисциплину, 

которая бы 

знакомило 

учащихся с 

основными 

положениями 

научного атеизма? 

Нет 6 40 63 109 

Всего 7 90 174 271 

Из таблицы 1.14 можно сказать, что студентов якутской 

национальности, которые против введения данной дисциплины, больше чем 

студентов русской национальности, большинство не хотело бы видеть атеизм 

в рамках дисциплины в образовательной среде. 

Выводы. 

Цель была достигнута, а именно разработана система рекомендации по 

внедрению программы развития атеизма среди молодежи на примере СВФУ: 

№ Проблема Мероприятие по развитию атеизма среди 

молодежи СВФУ 

1 Необходимость в 

разрешении введения 

дисциплины по изучению 

атеизма и ее основ со 

стороны Ректора 

университета 

Разработать план проект по введению 

отдельной дисциплины, которая будет 

раскрывать идеологию атеизма перед 

студентами СВФУ, перед ректором 

ВУЗа. На начальном этапе можно будет 

внедрить данную дисциплину в 

Историческом факультете. 

2 Отсутствие какого либо 

единого места для сбора 

Создание организации по 

распространению данной идеологии в 
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единомышленников 

атеизма 

СВФУ. Организация будет создан 

исключительно с целью информирования 

всех желающих узнать побольше об 

атеизме, а также будет организовывать 

мероприятия, которые будут направлены 

на исследование атеистической теории в 

стенах СВФУ 

3 Низкая 

заинтересованность в 

атеизме как отдельной 

идеологии среди 

студентов СВФУ 

Разработка плана по внедрению, 

распространению атеизма с помощью 

лекций, которые буду читать профессора 

и доценты нашего университета на 

факультативах и свободных семинарах 

по вольному слушанию. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1) Изучены теоретические основы атеизма; 

2) Составлена программа исследования; 

3)Опрошено не менее ста респондентов. 

4)Обработаны первичные социологические данные (SPSS); 

5)Составлен информационно-аналитический отчет по результатам 

исследования. 

После проведенного анализа можно сделать вывод о том, что много 

студентов знают о термине атеизм, однако большинство не видят, чтобы 

дисциплину изучали в стенах института. Можно выделить еще то, что 

большинство студентов якутской национальности склонны к невыполнению 

предписаний своего верования и к атеистической идеологии. И большинство 

молодежи мужского пола также более склоны к атеизму. Однако, для 

большинства религия является кодексом морали и правил, и большая доля 

исповедает православную религию и к атеизму имеют нейтральное 

отношение. Приняло в исследовании участие 271 респондентов. 
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Но данная система рекомендаций положительно отразиться для 

повышения имиджа университета, сыграет определенную роль при 

социализации и адаптации к определенным руслам общества в стенах 

университета. Развитие атеизма как таковой системы мировоззрения общества 

приведет к полному порядку и уклон смениться на развитие научных 

исследований, не ограничиваясь в местах, где религия поставила бы запрет. 

Довольно сильно повысит уровень научной среды среди молодежи. 
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Аннотация 

Статья посвящена отдельным вопросам, касающимся законодательного 

регламентирования процесса доказывания по уголовным делам. 

Рассматриваются понятие и свойства доказательств. Допустимость 

доказательств, как необходимое условие процесса доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Затрагиваются проблемы признания доказательств 

пригодными для использования в уголовно-процессуальном производстве. 

Предлагаются способы совершенствования отдельных положений, связанных 

с признанием допустимости доказательств. 

Annotation 

The article is devoted to certain issues related to the legislative regulation of 

the process of proof in criminal cases. The concept and properties of proofs are 
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considered. The admissibility of evidence, as a necessary condition of the proof 

process in criminal proceedings. The problems of recognizing evidence as suitable 

for use in criminal procedure proceedings are discussed. The authors suggest ways 

to improve certain provisions related to the recognition of the admissibility of 

evidence. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, источники 

доказательств, субъекты доказывания, допустимость доказательств, уголовно-

процессуальное законодательство. 

Key words: criminal procedure, proof, sources of evidence, subjects of proof, 

admissibility of evidence, criminal procedure legislation. 

 

Развитию институту доказывания в уголовном процессе всегда 

уделялось серьезное внимание, на что, в частности, указывает прямое 

требование Конституции РФ о неукоснительном соблюдении федерального 

закона и использовании только допустимых доказательств: «При 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона» [1].  

Не потерял актуальности этот вопрос и в настоящее время, поскольку 

проблемы допустимости доказательств остаются одними из основных в 

уголовно-процессуальном доказывании, что подтверждается 

многочисленными дискуссиями по данной проблематике [7,8,9]. 

Статья 74 УПК РФ в части первой указывает на то, что субъектами 

доказывания являются: «суд, прокурор, следователь, дознаватель», которые, 

устанавливают, подлежащие доказыванию обстоятельства по уголовному 

делу в строгом соответствии с действующим законодательством. 

Вторая часть статья 74 УПК РФ определяет в качестве «источников 

доказательств: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 
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3.1) заключение и показания специалиста; 

4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 

6) иные документы» [2]. 

В правилах оценки доказательств, регламентированных частью первой 

статьи 88 УПК РФ, сказано, что: «Каждое доказательство подлежит оценке с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного 

дела». Однако уголовно-процессуальное законодательство, в отличии от, 

например, гражданско-процессуального законодательства (статья 60 ГПК РФ. 

Допустимость доказательств. Обстоятельства дела, которые в соответствии с 

законом должны быть подтверждены определенными средствами 

доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами 

[3]), не содержит четкого определения понятия допустимости доказательств. 

Обратившись к статье 17 УПК РФ - Свобода оценки доказательств мы видим, 

что: «Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью» [2].  

 В соответствии со словарем С.И. Ожегова понятие «ДОПУСТИМЫЙ, 

ая, ое; им. Возможный, позволительный, разрешённый», «ДОПУСТИТЬ, 

вообще дать разрешение на что-н.» [5]. Подобное значение данного понятия 

указано и в словаре В. И. Даля «дозволять, разрешать» [4].   

Таким образом можно сделать вывод о том, что признает доказательства 

допустимыми, и «дозволяет, дает разрешение на использование» лицо, 

осуществляющее в данный момент производство по уголовному делу, в 

соответствии со своим внутренним убеждением, за исключением прямых 

указаний данных в ст. 75 УПК РФ.  

В учебной литературе «под допустимостью доказательства называют 

соответствие доказательства требованиям норм уголовно-процессуального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53024/#dst100011
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права.   В целом, требования допустимости доказательств, установленные 

уголовно-процессуальным законом, или вытекающие из его содержания, 

следующие: 

правило о надлежащем источнике доказательств; 

правило о надлежащем субъекте доказывания; 

правило о надлежащем виде способа собирания доказательств; 

правило законной процессуальной формы собирания доказательств; 

правило законной процедуры проверки доказательств» [6]. 

Надлежаще источники доказательств, как было сказано выше указаны в 

части 2 статьи 74 УПК РФ, надлежащие субъекты доказывания перечислены в 

части 1 статьи 74 УПК РФ. 

Полученные доказательств с нарушением требований УПК РФ это и есть 

ненадлежащий способ собирания доказательств, ненадлежащая 

процессуальная форма собирания доказательств, ненадлежащая процедура 

проверки доказательств. Однако возникает вопрос о том, насколько серьезно 

должно быть нарушение требований УПК РФ, которое влечет за собой 

признание доказательства недопустимым. 

Статья 389.17. УПК РФ «Существенные нарушения уголовно-

процессуального закона» содержит конкретные основания отмены или 

изменения судебного решения. Ими являются такие нарушения уголовно-

процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

Далее указывается конкретный перечень нарушений, являющихся 

основаниями отмены или изменения судебного решения.  

 Авторы поддерживают мнение И.Г. Рогавой и Д.В. Яловой, о том, что «в 

законе имеется пробел в виде отсутствия категориального определения 

критерия допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве» [7] и 

полагают, что необходимо на законодательном уровне внести дополнение 
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статью 5 УПК РФ где изложить понятие и основные критерии допустимости 

доказательств. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА СОБЫТИЙ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВАРИИ 

НА БАССЕЙНЕ ВЫДЕРЖКИ ЧЕТВЁРТОГО ЭНЕРГОБЛОКА АЭС 

«ФУКУСИМА - 1» 

BUILDING A TREE OF EVENTS AND ANALYZING THE DEVELOPMENT 

OF THE ACCIDENT IN THE BASIN OF THE FOURTH UNIT OF THE NPP 

«FUKUSHIMA – 1»  

 

УДК 629.039.58 

 

Беляков Андрей Александрович, Студент магистратуры 2 курс, факультет 

«Энергомашиностроение», Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

 

Belyakov Andrey Aleksandrovich (borisburdathegreat@gmail.com) 

 

Аннотация 

В данной работе построено дерево событий четвертого энергоблока бассейна 

выдержки АЭС «Фукусима – 1», а также приведен анализ полученных 

результатов, на основе которых был составлен список рекомендуемых мер по 

снижению риска возникновения аварии. За исходное событие принято 

комплексное внешнее воздействие «землетрясения и цунами». При 

построении использовался консервативный подход к построению дерева, 

ориентированный на оценку вероятностных показателей большого выброса в 

результате аварии. 

Abstract 

In this work, we constructed a tree of events of the fourth power unit of the spent 

fuel pool of the NPP “Fukushima-1”, as well as an analysis of the results obtained, 

mailto:1borisburdathegreat@gmail.com
https://www.multitran.com/m.exe?s=spent+fuel+pool&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=spent+fuel+pool&l1=1&l2=2
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based on which a list of recommended measures to reduce the risk of an accident 

was compiled. The complex external impact of "earthquake and tsunami" is taken as 

the initial event. The construction used a conservative approach to the construction 

of the tree, focused on the assessment of probabilistic indicators of a large release as 

a result of an accident. 

Ключевые слова: АЭС «Фукусима – 1», бассейн выдержки, авария, дерево 

событий. 

Keywords: NPP “Fukushima – 1”, spent fuel pool, accident, event tree 

 

Вступление 

Авария на АЭС «Фукусима – 1» показала необходимость рассмотрения 

бассейна выдержки как отдельного радиационно – опасного объекта, для 

которого необходимо проводить комплексную оценку вероятностных 

показателей безопасности. Поэтому в данной работе будет построено дерево 

событий и проведён анализ по снижению рисков аварии на бассейне выдержки 

четвертого энергоблока. 

Дерево сценариев развития аварии представлено на рисунке 1. За 

исходное событие принято комплексное внешнее воздействие землетрясения 

и цунами. При построении использовался консервативный подход к 

построению дерева, ориентированный на оценку вероятностных показателей 

большого выброса в результате аварии. 

Конечными событиями сценария являются:  

- благополучный исход – состояние, при котором крайне маловероятно 

возникновение последующих отказов, приводящих к нарушению нормальной 

эксплуатации и большому выбросу; 

- избыточное тепловыделение – состояние, при котором происходит 

плавление ТВС, выкипание теплоносителя, активное парообразование с 

последующем протеканием пароциркониевой реакцией: 

 𝑍𝑟 + 2𝐻2𝑂 = Zr𝑂2 + 2𝐻2 + 6530
кДж

кг
, (1) 

https://www.multitran.com/m.exe?s=spent+fuel+pool&l1=1&l2=2
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в результате этого в бассейне выдержки образуется водород, при этом с 

возрастанием температуры – возрастает скорость протекания данной реакции.  

 

Рисунок 1 – Дерево событий развития аварийного процесса в системе 

хранения отработанного топлива на АЭС «Фукусима-1» 

Краткий сценарий развития аварии на четвертом энергоблоке АЭС 

«Фукусима-1» 

Опасность аварии, которая может произойти на АЭС связана, прежде 

всего с огромной радиоактивностью, накопленной за время работы реакторов 

в ядерном топливе, с его высокой температурой и остаточным 

тепловыделением. На момент аварии в бассейне выдержки находилось 

наибольшее количество ОЯТ (отработанного ядерного топлива) по 

отношению к другим бассейнам. При этом кассеты с тепло-выделительными 

элементами заняли почти 97% объема, предназначенного для хранения 

отработавшего топлива (таблица 1). 

Таблица 1– Состояние блоков АЭС «Фукусима -1» на момент аварии 
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Блок Состояние до начала землетрясения 

Реактор 1 Эксплуатация (400 топливных сборок) 

Бассейн отработавшего 

топлива 

392 топливные сборки (в том числе 100 

свежих) 

Реактор 2 Эксплуатация (548 топливных сборок) 

Бассейн отработавшего 

топлива 

615 топливных сборок (в том числе 28 

свежих) 

Реактор 3 
Эксплуатация (548 сборок, в том числе 32 

сборки из MOX-топлива) 

Бассейн отработавшего 

топлива 

566 топливных сборок (в том числе 52 

свежих) 

Реактор 4 
Плановый технический осмотр (топливные 

сборки извлечены) 

Бассейн отработавшего 

топлива 

1535 топливных сборок (в том числе 204 

свежих) 

Реактор 5 Плановый технический осмотр 

Бассейн отработавшего 

топлива 

994 топливных сборок (в том числе 48 

свежих) 

Реактор 6 Плановый технический осмотр 

Бассейн отработавшего 

топлива 

940 топливных сборок (в том числе 64 

свежих) 

Общее станционное 

хранилище отработавшего 

топлива 

6375 топливных сборок 

В контейнерах сухого 

хранилища отработавшего 

топлива 

408 топливных сборок 
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Авария на четвертом блоке атомной электростанции привела к 

серьезному заражению территории, как площадки атомной электростанции, 

так и окрестностей станции. 

Направление и скорость ветра на момент взрыва 15 марта показаны на 

рисунке 1 (событие 6). 

На рисунке 10 приведены мощности дозы на территории Японии 15 

марта в 06:00 в районе аварийной АЭС, показания датчиков мониторинга 

радиационной обстановки на АЭС «Фукусима-2» и в префектуре Ибараки, а 

также мощность дозы (мкЗв/ч) от поверхности земли после прохождения 

радиоактивного облака. 

  

Рисунок 1- Направления и скорости прогностического ветра в точке с 

координатами АЭС «Фукусима-1» с 11 по 16 марта 2011 г. [28] 
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Рисунок 2 - Мощность дозы на территории Японии 15 марта 2011 г. (первая 

половина дня) [4] 

Изотопный состав выброса пятнадцатого марта представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Выброс в окружающую среду в первой половине дня 15 

марта 

Нуклид Выход, Бк 

85Kr 2,7∙1015 

133Xe 1,7∙1017 

135Xe 2,3∙1015 

131I 7,5∙1015 

132I 8,0∙1015 

133I 1,7∙1015 

132Te 7,8∙1014 

134Cs 2,2∙1015 

137Cs 1,4∙1015 
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Благодаря физико-химическим свойствам радионуклидов радиационные 

последствия аварии на АЭС «Фукусима-1» в первые дни и недели 

определялись изотопами йода и теллура (особенно 132I, 131I и 132Te), а затем 

основной вклад в величину мощности дозы гамма-излучения на местности 

стали давать 134Cs и 137Cs [1]. 

Утром 15 марта, около 06.00 на четвертом блоке сначала прогремел 

взрыв, разрушивший здание реактора, а потом друг за другом вспыхнули два 

пожара. Поскольку топлива в реакторе не было, а взрыв по всем признакам 

напоминал взрыв водорода, были выдвинуты различные гипотезы о 

возможности образования и взрыва водорода непосредственно в бассейне 

выдержки четвертого блока [1].  

Возможным источником водорода могли быть либо пароциркониевая 

реакция в бассейне выдержки блока № 4, либо накопление водорода под 

крышей энергоблока № 4 из-за поступления водорода по коммуникациям с 

здания блока № 3, в реакторе которого интенсивно шла пароциркониевая 

реакция с выделением водорода [2]. 

Только 20 марта 2011 года взрыв реакторных зданий открыл возможность 

осуществлять полив бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива с 

вертолётов, а также пожарной техникой [3]. 

Меры по снижению риска аварии 

1) Увеличить высоту волноломов. Данная мера могла бы предотвратить 

аварию 2011 года на стадии ее возникновения. 

2) Включение добавочных ёмкостей в структурную схему системы, из 

которых самотёком будет осуществляться подпитка жидкости в бассейн 

выдержки (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Новая схема подпитки бассейна выдержки 

Исходя из особенностей протекания аварийного процесса в системе, было 

бы рациональнее расположить резервные ёмкости и связующее оборудование 

этажами выше бассейна выдержки, для обеспечения своевременной подачи 

воды, даже в условиях полного обесточивания энергоблока. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

необходимо рассматривать бассейн выдержки, как отдельный радиационно – 

опасный объект и проводить вероятностную оценку показателей 

безопасности. А также применить рекомендуемые меры по снижению риска 

при проектировании подобных конструкций и систем бассейна выдержки. 
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ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В КОНДИЦИОНИРУЮЩИХ 

КАМЕРАХ ФЛОТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ. КРИТЕРИЙ КЭМПА 

MIXING PARAMETERS IN AIR CONDITIONING CHAMBERS OF 

FLOTATION APPARATUS. CAMP CRITERION 

 

УДК 621 

Голюдова Алина Юрьевна, Магистрант кафедры "Экология и 

промышленная безопасность", МГТУ им. Баумана, Россия, г. Москва 

 

Golyudova Alina Yurievna, alina.golyudova@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассматриваются параметры перемешивания в 

кондиционирующих камерах флотационных аппаратов и критерий Кэмпа. 

Анализируются особенности этапа кондиционирования во флотационном 

процессе и существующие способы обработки в кондиционирующих камерах 

флотационных аппаратов. Приводится общая модель флотационного 

процесса, учитывающая все факторы его кинетики. Выявляются параметры 

перемешивания в камерах флотационных аппаратах и их связь с критерием 

Кэмпа. 

Annotation. The article discusses the parameters of mixing in the 

conditioning chambers of flotation devices and the Camp criterion. The features of 

the conditioning stage in the flotation process and the existing treatment methods in 

conditioning chambers of flotation devices are analyzed. A general model of the 

flotation process is presented, which takes into account all the factors of its kinetics. 

The parameters of mixing in the chambers of the flotation devices and their 

connection with the Camp criterion are revealed. 
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Введение 

Основным технологическим процессом, используемым для обогащения 

полезных ископаемых, является флотация, заключающаяся в разделении 

компонентов раздробленной руды, которые обладают неодинаковой 

смачиваемостью поверхности [1]. Помимо этого, флотационная техника 

применяется для очищения сточных вод [2]. В основе метода флотации лежит 

различная способность гидрофильных и гидрофобных частиц оставаться на 

границе фазового раздела в жидкой среде: гидрофобные частицы соединяются 

с пузырьками воздуха и, поднимаясь на поверхность пульпы, формируют 

минерализованную пену, тогда как гидрофильные частицы сохраняются в 

объёме пульпы и оседают на дно флотационной камеры. Для искусственного 

изменения смачиваемости поверхностей используются специальные 

флотационные реагенты, дающие возможность влиять на параметры 

перемешивания во флотационных аппаратах, что способствует повышению 

эффективности процесса флотации. 

Целью работы является изучение параметров перемешивания в 

кондиционирующих камерах флотационных аппаратов и критерия Кэмпа. Для 

её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературы по рассматриваемой теме. 

Кондиционирование во флотационном процессе 

Процесс флотации сточных вод проводится во флотационных аппаратах, 

оснащённых кондиционирующими камерами, в которых осуществляется 

подготовка очищаемой воды [3]. Кондиционирование представляет собой 

избирательную очистку сточных вод, в ходе которой осуществляется удаление 
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с дальнейшей утилизацией только компонентов, негативно воздействующих 

на селективную флотацию, и сохранение компонентов, требующихся для 

нормального протекания флотационного процесса. Кондиционирование 

является одной из наиболее значимых технологических операций, 

проводящихся перед флотацией, определяющей технологическую 

эффективность, скорость и экономику флотации. 

Особую роль кондиционирование имеет во флотационном обогащении 

полезных ископаемых. Чтобы улучшить флотируемость минералов, 

необходимо обеспечить гидрофобность их поверхности, для чего 

применяются реагенты-собиратели. Повысить эффективность их действия 

возможно посредством применения кондиционирующих камер. 

Способы обработки в кондиционирующих камерах флотационных 

аппаратов делятся на [4]: 

1. Физико-химические. Сюда входит перемешивание пульпы с 

добавлением реагентов, позволяющее распределить вводимые реагенты по 

поверхностям раздела фаз и в объёме пульпы благодаря их диффузии, 

осуществляемой из водной фазы к поверхности минеральных частиц. 

Перемешивание завершается образованием на частицах сорбционных слоёв, 

обладающих оптимальной плотностью. 

2. Физические, включающие следующие методы обработки водной 

фазы, реагентов или пульп: 

• газовые, при которых проводится предварительное насыщение пульпы 

воздухом либо иными газами; 

• термические, подразумевающие подогрев; 

• электрохимические, при которых пульпа и реагенты обрабатываются в 

поле постоянного тока; 

• ультразвуковые, применяющие ультразвук для кондиционирования 

газовой, твёрдой и жидкой фаз пульпы; 
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• электромагнитные, при которых на водную фазу, реагенты и пульпу 

оказывается воздействие электромагнитных полей; 

• радиационные, использующие радиационное облучение компонентов 

пульпы. 

Параметры перемешивания во флотационных аппаратах 

Действенность применения флотационных аппаратов в соответствии с 

кинетической моделью процесса флотации зависит от параметров 

перемешивания – степени, эффективности, интенсивности и времени 

перемешивания. В общем случае модель флотации, учитывающая все факторы 

кинетики процесса, описывается следующей системой уравнений [5]: 

{
 
 

 
 
d CA
dt

= −k1CA + k2CB + k5CC − k6CA,

d CB
dt

= k1CA − k2CB − k3CB + k4CC,

d CC
dt

= k6CA − k5CC + k3CB − k4CC.

 

 

k1 =
1,5qE

k0D̅
, 

где q – скорость барботирования; E – эффективность захвата частиц 

поднимающимся газовым пузырьком во время флотации; k0 – фактор 

полидисперсности пузырьков; D̅ – средний показатель диаметра пузырьков во 

флотационной ячейке. 

k2 = ACфGaM
2Cпп

−1, 

где A – безразмерный коэффициент; Cф– концентрация 

флотокомплексов пузырёк-частица; M – соотношение диаметров частицы и 

отдельного пузырька; Ga – градиент скорости в области аэрации; Cпп – степень 

концентрации пузырьков на подпенном уровне. 

k3 =
Vпод
h
, 
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где Vпод – скорость подъёма флотокомплекса; h – промежуток между 

пенным слоем и областью аэрации. 

k4 = FGпCпdср
3 , 

где F – коэффициент пропорциональности; Gп – градиент скорости на 

подпенном уровне; Cп – концентрация пузырьков в пенном слое; dср – средний 

диаметр пузырьков в пене. 

k5 =
Vос
h
, 

где Vпод – скорость осаждения частиц твёрдой фазы, которые выпадают 

из пенного слоя; h – промежуток между пенным слоем и областью аэрации. 

k6 = ψ
∂

∂x
{

1

2√πψt
[exp(−

(x − h)2

4ψt
) − exp(

(x + h)2

4ψt
)]}, 

где t – время; x – расстояние от границы пенного слоя; ψ – коэффициент 

диффузии частиц твёрдой фазы в жидкую; h – промежуток между пенным 

слоем и областью аэрации. 

Процесс флотации при очистке воды находится в прямой зависимости 

от режима и продолжительности перемешивания [6]. Длительность, с которой 

осуществляется перемешивание, определяется температурой и свойствами 

воды, содержанием ингибирующих веществ, коллоидных загрязнений и 

прочего. Для увеличения производительности флотации эффективно 

применение механического высокоградиентного перемешивания. Выбор 

оптимального режима перемешивания осуществляется в соответствии с 

величиной градиента скорости G, с-1 [7] 

G = √
W

μ
= √

ε1
ν
, 

где W – удельная мощность, которая затрачивается на перемешивание 

единицы объёма воды с реагентом, Па/с; ε1 – диссипация энергии за единицу 

времени по отношению к единице массы среды, м2/с3; μ – динамический 

коэффициент вязкости, Па·с; ν – кинематический коэффициент вязкости, м2/с. 
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Градиент G находится в прямой зависимости от температурных 

показателей воды в обычном интервале её значений [8]. Он выступает одним 

из важнейших параметров перемешивания. Его величина должна быть строго 

оптимальной для формирования флокул, представляющих собой рыхлое 

скопление плотных крупных хлопьев, обладающих способностью к 

адсорбированию растворенных соединений, и для сохранения их в потоке 

воды, подвергаемой обработке. Обычно величина градиента скорости на этапе 

флокуляции составляет около 100 с-1. 

Поскольку время нахождения воды во флотационном аппарате τ также 

влияет на процесс флотации, используется безразмерный критерий Gτ, 

названный критерием Кэмпа. Он характеризует энергию, затрачиваемую на 

перемешивание. Согласно ряду исследований, средние значения критерия 

Кэмпа составляют 5·103-1,8·103 [7]. Оптимальные значения критерия 

назначаются индивидуально, с учётом цветности, мутности и pH воды, а также 

типа реагента, применяемого в процессе. По этой причине на критерий Кэмпа 

можно ориентироваться только в случае работы с одинаковыми реагентами и 

водой, обладающей неизменным составом, ведь при изменении качеств 

исходной воды Gτ может существенно отклоняться от средних значений [8]. 

В случае чрезмерно продолжительного и интенсивного перемешивания 

воды образующиеся флокулы подвергаются необратимой разбивке, что 

становится причиной резкого ухудшения адгезионных свойств взвеси и 

приводит к замедлению дальнейшего хлопьеобразования. При 

перемешивании воды оптимальные значения градиента скорости находятся в 

диапазоне 110 < G < 450 с-1, что обусловлено необходимостью обеспечения 

малых энергозатрат с одновременным поддержанием высокой эффективности 

процесса флотации. 

Заключение 

Флотация представляет собой один из классических методов очистки 

сточных вод, обогащения полезных ископаемых и разделения различных сред 
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на основе неоднородных свойств смачиваемости. Эффективность 

флотационной очистки зависит от типа применяемых флотационных 

аппаратов и заданных параметров перемешивания. Для выбора длительности, 

интенсивности и режима перемешивания в камерах флотационных машин 

используются данные о состоянии обрабатываемой воды и применяемых 

реагентах, на основании которых задаётся оптимальный критерий Кэмпа, 

отражающий затрачиваемую на перемешивание энергию. Грамотный расчёт 

данного критерия даёт возможность обеспечить минимальные энергозатраты 

на проведение флотации с сохранением высокой эффективности этого 

процесса. 
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О ПРАВОВЫХ РИСКАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ON THE LEGAL RISKS OF CONCLUDING A CONTRACT FOR THE 

PURCHASE AND SALE OF REAL ESTATE ARISING FROM CIVIL 

LEGISLATION 
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Аннотация: Авторами в статье рассмотрены теоретически основы 

заключения договора продажи недвижимости. Проанализированы правовые 

риски заключения данного договора, вытекающие из норм гражданского 

права. Изучены некоторые проблемные моменты, возникающие при 

реализации недвижимого имущества. Сделан вывод о том, что в отношениях 

по продаже недвижимости огромное значение имеют и нормы различных 

отраслей права, которые регулируют основания перехода права собственности 

на недвижимое имущество, а также устанавливают правила при распоряжении 

собственником принадлежащим ему недвижимым имуществом. 
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Abstract: The authors of the article consider the theoretical foundations of 

the conclusion of a contract for the sale of real estate. The article analyzes the legal 

risks of concluding this contract, which arise from the norms of civil law. Some 

problematic issues that arise during the sale of real estate are studied. It is concluded 

that in the relations for the sale of real estate, the norms of various branches of law 

are also of great importance, which regulate the grounds for the transfer of ownership 

of real estate, as well as establish rules for the disposal of the owner of the real estate 

belonging to him. 

Ключевые слова: Купля-продажа недвижимости; правовые риски; 

законодательное регулирование. 

Keywords: Purchase and sale of real estate; legal risks; legislative regulation. 

 

Гражданское право заслуженно уделяет внимание отдельному блоку 

правоотношений, возникших в группе купли-продажи, а именно – купли-

продажи недвижимости. Данные правоотношения заслуживают отдельного 

акцента также по причине того, что в наибольшей степени, на наш взгляд, 

влияют на экономическую ситуацию в современном мире. Так или иначе 

каждый гражданин нуждается в жилом помещении, приобрести которое, среди 

всех прочих способов, возможно посредством купли-продажи. 

Кроме того, продажа недвижимости является общественным 

институтом особой социальной значимости, что закономерно следует из 

вышеназванного тезиса. Ввиду этого данные правоотношения подлежат 

особой регламентации и защищённости со стороны государственных 

механизмов. 

В условиях видоизменения гражданского законодательства, что имеет 

место быть в настоящее время, необходимо заострить внимание и на 

качественном реформировании нормативной базы в указанной сфере. Для 

этого необходимо проанализировать накопленный опыт, поставить ориентир 

на защиту прав граждан в вопросах приобретения недвижимости и, кроме 
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того, воспользоваться зарубежной практикой. Всё это, по нашему мнению, 

позволит приблизить механизм купли-продажи недвижимости к эталонному 

образцу, где права и свободы граждан будут безоговорочно защищены со 

стороны государства. Вышеперечисленные тезисы указывают, что 

постоянный анализ действующего законодательства в заявленной сфере 

является обусловленным и необходимым, т.к. современное общество не стоит 

на месте и постоянно возникают новые экономические и социальные условия 

жизни. 

Переходя к основной части нашего исследования, отметим, что одной из 

основных «практических» проблем регулирования правоотношений по купле-

продаже недвижимости мы считаем вопрос установления цены. Так, вступая в 

правоотношения по реализации недвижимости, граждане нередко 

прописывают в договоре значительно меньшую цену, чем та, которая имеет 

место в действительности. Цель данного мероприятия очевидна – это 

избавление от бремени налогового взыскания, применяемого в соответствии с 

действующими требованиями п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации [2]. Чаще всего сумма, указанная в договоре, перечисляется на 

расчётный счёт продавца посредством использования услуг банка, в то время 

как «разница» между фактической и зафиксированной в договоре стоимостью 

передаётся от покупателя путем наличного расчета. 

Бесспорно, что данное фиксирование условия о цене является 

запрещённым ввиду того, что в условиях некой конфликтной ситуации, где в 

судебном порядке придётся защищать нарушенные права, покупатель 

останется без права на защиту, т.к. на практике достаточно сложно доказать 

тот факт, что второй стороне по договору были переданы денежные средства 

в количестве отличном от того, которое установлено в заключенном между 

сторонами договоре. 

Продолжая мысль с передачей денежных средств, заметим, что для 

участников данных правоотношений важным является условие о порядке 
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расчётов, а также условие о моменте передачи предмета договора (например, 

в практике данный факт чаще всего подтверждается преимущественно 

передачей ключей от недвижимости и прочее) [4]. Оговорка данных 

требований в момент подписания договора является по сути своей 

профилактической мерой, направленной на будущее, т.к. в дальнейшем 

нивелирует риски по применению к договору понятия разумного срока или, 

например, оплаты покупной цены. 

На наш взгляд, наиболее благоприятным для обеих сторон договора 

является механизм передачи денежных средств, построенный по принципу 

«50х50». Т.е. первая половина зафиксированный цены передаётся 

непосредственно до заключения договора (в качестве задатка, 

предварительного договора), а вторая – в течение определенного срока после 

передачи предмета сделки.  

По нашему мнению, такой способ уплаты товара способен свести «на 

нет» многие правовые риски, связанные со злоупотреблением правом при 

производстве оплаты. Отдельно стоит повторить, что использование 

банковских услуг в данной случае является целесообразным, т.к. позволяет в 

будущем беспрепятственно доказать факт передачи денежных средств: размер 

платежа, дату, имя плательщика и прочее. 

Стоит сказать, что также целесообразно оговорить конкретное условие 

о передаче имущества, которая должна быть произведена в течение 

определенного промежутка времени с даты оплаты первой части стоимости. 

Такая позиция дополнительно скажется на уменьшении рисков заключения 

договора продажи недвижимости между сторонами. Так, бесспорно, что 

недвижимое имущество является дорогим по стоимости, тот факт, что у 

покупателя имеется возможность передать половину цены договора, с 

высокой долей вероятности указывает на то, что это лицо платежеспособно и 

потенциально выплатит вторую часть покупной цены в срок. 
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Стоит также оговорить, что при заключении договора купли-продажи 

недвижимости не стоит забывать об урегулировании прав жильцов, 

сохраняющих право пользования этим жилым помещением после перехода 

прав на него к покупателю. Во избежание конфликтных ситуаций можно 

заранее попросить продавца – собственника жилого помещения – представить 

выписку о проживающих лицах и основаниях их вселения. Данная процедура, 

на наш взгляд, будет иметь положительный эффект для минимизации риска 

приобретения жилья «с жильцами». 

Как известно, природа договора купли-продажи недвижимости является 

консенсуальной, ввиду чего он считается заключенным с момента достижения 

сторонами соглашения по всем существенным условиям. 

Традиционно фиксация договорённости сторон осуществляется путем 

подписания договора продажи недвижимости, где устанавливаются условия 

достигнутого между покупателем и продавцом соглашения. Однако заметим, 

что данного документа недостаточно для того, чтобы передача имущества 

была являлась законной, поскольку, до момента государственной 

регистрации, для исполнения исследуемого договора, важно, чтобы стороны, 

в соответствии с требованиями закона, подписали акт приёма-передачи.  

Данный акт фиксирует факт передачи одной стороной и принятия 

второй стороной имущества. Кроме того, он регистрирует факт передачи по 

договору надлежащего предмета, то есть именно того имущества, которое 

оговорено сторонами. Наконец, подписание данного акта указывает на то, что 

переданная по договору недвижимость отвечает требованиям о надлежащем 

качестве. 

Таким образом, очевидно, что передаточный акт имеет большой вес в 

отношениях по купле-продаже недвижимости, ввиду чего он должен быть 

правильно оформлен во избежание возникновения спора об обстоятельствах, 

перечисленных нами ранее. 
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Как мы уже отмечали, в п. 1 ст. 551 Гражданского кодекса 

регламентируется, что переход права собственности на недвижимость 

подлежит государственной регистрации [1]. Однако можно заметить, что 

отечественный законодатель не предусматривает механизма принудительно 

регистрации перехода права, кроме единого случая, когда сторона по договору 

необоснованно уклоняется от регистрации перехода права.  

В такой ситуации наряду с нормами гражданского законодательства 

применяются и нормы других отраслей права, в частности в случае с 

государственной регистрацией речь идёт о положениях ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 № 218-ФЗ [3].  

Завершая работу, заметим, что, как мы уже отмечали, в отношениях по 

продаже недвижимости огромное значение имеют и нормы других отраслей 

права. В основном они регулируют правила перехода права собственности на 

недвижимое имущество, но среди них есть и нормы, устанавливающие особые 

правила при распоряжении собственника принадлежащим ему недвижимым 

имуществом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции 

благоустройства городских набережных в городе Якутске с целью создания 

комфортной и безопасной среды для всех возрастных слоев населения. Для 

набережных озер Сайсары и Щорс города Якутска необходимо разработать 

четкое функциональное зонирование, в котором особое внимание уделяется 
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зонам для детей разного возраста и водной активности.  Представлены 

проекты размещения детских площадок на озере Щорсе и на набережной озера 

Сайсары. Рассмотрен эскизный проект скейтпарка, зоны водной активности и 

пешеходного фонтана на набережной озера Сайсары в г. Якутске. 

Abstract: The article discusses modern trends in the improvement of urban 

embankments in the city of Yakutsk in order to create a comfortable and safe 

environment for all age groups. For the embankments of Saysary and Shchors lakes 

in the city of Yakutsk, it is necessary to develop a clear functional zoning, in which 

special attention is paid to zones for children of different ages and water activity. 

Projects for the placement of playgrounds on Lake Shchors and on the embankment 

of Lake Saisary are presented. A draft design of a skate park, a zone of water activity 

and a pedestrian fountain on the embankment of Lake Saisary in Yakutsk is 

considered. 

Ключевые слова: набережная, современные тенденции 

благоустройства, детские зоны, зоны водной активности, г. Якутск.  

Key words: embankment, modern trends in landscaping, children's zones, 

zones of water activity, Yakutsk. 

 

Сегодня современные набережная являются важнейшим общественным 

пространством города. Для набережных озер Сайсары и Щорс города Якутска 

необходимо разработать четкое функциональное зонирование, в котором 

особое внимание уделяется зонам для детей разного возраста и водной 

активности.   

На набережных озер Сайсары и Щорс необходимо разместить малые 

архитектурные формы, специальное покрытие, современное освещение, 

ночную подсветку в виде световых скульптур, пешеходные фонтаны, пирс и 

павильон для проката лодок и катамаранов. Необходимо предусмотреть 

игровую зону для детей, которая будет обучать основным законам физики. 



 

 
376 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Следует обеспечить свободный доступ для маломобильных групп населения 

по всем территориям набережных.  

На набережной озера Щорс в городе Якутске, можно предусмотреть 

современную детскую площадку, которая будет состоять из трех крытых 

модулей с лазалками, горкой, качелями, лестницами и встроенной подсветкой, 

проект которой представлен на рисунке 1. Благодаря чему дети смогут играть 

и когда стемнеет, так и во время дождя. 

 

Рисунок 1. Проект размещения детской площадки  

на озеро Щорс в г. Якутске 

 На северной стороне озера Сайсары необходимо предусматривать 

игровую зону, при помощи которой можно познавать окружающий мир, 

проект которой представлен на рисунке 2. Такая зона отлично подойдет для 

детей младшего и среднего школьного возраста. Здесь дети будут управлять 

водой, менять ее течение, устраивать запруды и создавать свои потоки. В 

игровой манере дети смогут познакомиться с современными видами 

гидротехнических устройств и узнать, какую важную роль вода играет в жизни 

человека. 
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Рисунок 2. Проект игровой площадки на набережной 

 озера Сайсары в г. Якутске 

На юге от озера Сайсары рядом с улицей Дежнева следует 

запроектировать молодежную площадку для подростков, проект которой 

представлен на рисунке 3. Экстремальные виды спорта набирают всё большую 

популярность среди молодёжи. Но за неимением специально оборудованной 

площадки скейтбордистам приходится оттачивать умение на улице, выбирая в 

качестве трамплинов и препятствий бордюры, бетонные плиты и лестничные 

перила. На территории будут размещены разгонные горки, боксы, перила, 

рампы и трамплины с радиусом.  Все элементы должны быть установлены на 

долговечным износостойком покрытии и смонтированы в соответствии с 

нормами безопасности.  

 

Рисунок 3. Проект скейт-парка возле озера Сайсары в г. Якутске 

Большой популярностью сегодня пользуются современные качели, 

которыми могут воспользоваться и дети, и взрослые. Огромные и 

минималистические качели, можно разместить рядом на набережной озера 

Сайсары (рис.4). 
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Рисунок 4. Проект современных качелей на набережной  

озера Сайсары в г. Якутске 

Необходимо на набережных предусмотреть зоны водной активности, 

проект представлен на рисунке 5. На левом берегу озера Сайсары необходимо 

предусмотреть пирс и павильон для проката лодок, байдарок и катамаранов. 

Предусмотреть плавучую сцену и кафе, которое будет работать в летнее время. 

Посетители смогут прокатиться на лодках по озере Сайсары.   

 

Рисунок 5. Проект зоны водной активности на набережной 

озера Сайсары в г. Якутске 

На правом берегу озера Щорс следует запроектировать пирс с обзорной 

площадкой и навесом от неблагоприятной погоды, эскизный проект 

представлен на рисунке 6.  
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Рисунок 6. Эскизный проект зоны водной активности на 

 набережной озера Щорс в г. Якутске 

На набережной озера Сайсары следует предусмотреть пешеходный 

фонтан, расположенный в западной стороне озера, проект представлен на 

рисунке 7. Декоративные фонтаны, каскады, разбрызгивающие устройства и 

водоемы способствуют улучшению микроклиматических характеристик 

среды. Это целая фонтанная площадь, на которой установлено около 200 

распылителей, которые могут работать в разных режимах: струи то 

выстреливают на 3 метра, то выбиваются лишь по колено; иногда они бьют на 

всей площади фонтана.  

 

Рисунок 7. Проект пешеходного фонтана на набережной 

 озера Сайсары в г. Якутске 

На набережной необходимо обеспечить доступность всех 

горизонтальных и вертикальных коммуникаций для маломобильных групп 
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населения. Пешеходные пути должны быть подведены в первую очередь к 

остановкам общественного транспорта, автостоянкам личных автомобилей, 

входам во все объекты общественного обслуживания, на открытые 

общественные пространства. Следует разместить на набережной пандусы, 

пешеходные дорожки, переходы через проезжие части улиц, безбарьерный 

доступ к мостам, причалам и проходами между оборудованиями.   

Применяя современные тенденции благоустройства детских зон, 

молодежной площадки для подростков, и зон водной активности на городских 

набережных озер Сайсары и Щорс города Якутска, можно создать 

максимально удобные благоприятные условия для отдыха всех возрастных 

слоев населения и высокое эстетическое восприятие пространства.   
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Аннотация 

Статья посвящена проблематике соотношения буквы и духа закона. 

Данная тема подробно исследована в многочисленных публикациях, что не 

случайно. Вместе с тем, есть вопросы, которые на взгляд автора настоящей 

публикации, заслуживают отдельного рассмотрения. Это связано с тем, что 

отношения в обществе и государстве в условиях научно-технической 

революции, социальных преобразований развиваются столь динамично, что, к 

сожалению, наука не всегда успевает осмыслить происходящее, не говоря уже 

о том, что предложить правоприменителям некие теоретические 

рекомендации. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the relationship between the letter and 

the spirit of the law. This topic has been studied in detail in numerous publications, 

which is not accidental. At the same time, there are issues that, in the opinion of the 

author of this publication, deserve separate consideration. This is due to the fact that 

relations in society and the state in the conditions of the scientific and technological 
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revolution, social transformations are developing so dynamically that, unfortunately, 

science does not always have time to comprehend what is happening, not to mention 

that it offers law enforcement officers some theoretical recommendations. 

Ключевые слова: законы, справедливость, правоприменение, дух 

закона, буква закона, злоупотребление правом.  

Keywords: laws, justice, law enforcement, the spirit of the law, the letter of 

the law, abuse of law. 

 

В современном периоде научной юридической сферы ведутся споры о 

соотношении духа и буквы закона, начало которых лежит в попытках 

объединения множества полярно расположенных ценностей, исходящих из 

публичных и частных, социальных и экономических, региональных и 

центральных интересов. В следствии усиления влияния какого-либо из них, в 

законах, представляющимся самым действенным способом регуляции 

общественных отношений, закрепляется различный набор ценностей.  

Большинство современных юристов в правоприменении 

руководствуются «догмой»: законно — значит справедливо. Если есть 

сомнения по поводу справедливости того или иного решения — открываешь 

закон и делаешь так, как написано.  

Однако, для применения права зачастую бывает недостаточно 

удостовериться в существовании юридической нормы, необходимо уяснение 

точного смысла той нормы, которую требуется применить. Так, А.И. 

Овчинников и С.П. Овчинникова пишут: «От понимания права и 

юридического мышления, их интерпретационной деятельности зависит 

эффективность механизма правового регулирования. Прежде чем норма 

начинает действовать, должна быть решена задача ее конкретизации – самая 

сложная задача в правоприменительном процессе». 

На непредвзятую оценку и реализацию права влияет большое 

количество условий. Отступления от права и моральных основ социума 
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происходят не столько из-за ошибок правоприменителей, сколько из-за 

невысокого качества правовых актов и работы государственных органов, а 

также низкой правовой культурой граждан. Вдобавок к этому в переломные 

этапы развития государства вводятся экстренные правовые меры, зачастую 

мало учитывающие моральную составляющую большинства населения. В 

результате перед правоприменителями остро встает вопрос о соотношении 

буквы и духа закона. 

Для дальнейшего исследования этого вопроса требуется понимание 

самих терминов «буква закона» и «дух закона». В. С. Нерсесянц, рассказывая 

про политико-правовое учение Монтескьё, о «букве» говорит следующее: 

«Слог законов должен быть сжатым и простым. Слова закона должны быть 

однозначными, вызывая у всех людей одни и те же понятия. Законы не должны 

вдаваться в тонкости, поскольку «они предназначены для людей 

посредственных и содержат в себе не искусство логики, а здравые понятия 

простого отца семейства»». В той же работе он даёт формулировку и «духу»: 

«…Монтескье исследует факторы, образующие в своей совокупности «дух 

законов», т.е. то, что определяет разумность, правомерность, законность и 

справедливость требований положительного закона».  

При этом Н. М. Азаркин считает, что «справедливость по Монтескье 

имеет двойственный характер. С одной стороны, он наделял справедливостью 

людей от природы, считая, «что люди рождены, чтобы быть добродетельными 

и что справедливость – качество, присущее им так же, как и самое 

существование». …С другой стороны, Монтескье находил проявления 

справедливости в конкретной исторической действительности и 

характеризовал справедливость как определенное соотношение между 

вещами. «Справедливость – это соотношение между вещами: оно всегда одно 

и то же, какое бы существо его ни рассматривало, будь то бог, будь то ангел 

или, наконец, человек». Как можно заметить, авторы часто подчёркивают 

справедливость, как один из основных критериев «духа законов».  
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Л.В. Батиев, в свою очередь, замечает: «Справедливость по Монтескье 

сводится, также как и у других представителей естественно-правовой теории, 

к необходимости следовать велениям естественных законов… В дальнейшем, 

описывая в своей работе естественные законы, Монтескье, по всей видимости, 

имеет в виду не первоначальные естественные законы, а естественные законы 

в том значении, которое обыкновенно вкладывали в это понятие – выведенные 

философами законы морали». Также нельзя не согласиться с высказыванием 

Г.В. Мальцева о том, что «правовые нормы, признаваемые в качестве 

справедливых, не могут и не должны отрицать какие-либо нравственные 

ценности, становиться на пути осуществления моральных идеалов, 

противодействовать общественным силам, стремящимся к духовному 

совершенствованию». Здесь становится понятно, что «дух закона» исходит из 

«духа народа», а значит должен соответствовать морально-нравственным 

ценностям общества. 

З.Ф. Степанова предлагает рассматривать «дух закона» как форму 

высшего единства государства и гражданского общества, что представляется 

оправданным. Речь идет о том, что «дух закона» — это духовный фактор 

единства гражданского общества и государства, в основе которого 

располагается религия, нравы и обычаи людей, создающих такое общество, и 

принципы государства, на которых оно построено людьми.   

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что «дух закона» - это 

глубинный смысл норм права, которые заключены в законах и главной его 

целью является соблюдение гражданской свободы во благо общества, а «буква 

закона» - это формальные требования для достижения этой цели. Однако, как 

показывает практика, буквальная формулировка законов далеко не всегда 

идеальна. 

Обратимся к ряду примеров. В ст. 13 Федерального закона от 31.05.2002 

г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» говорится, что 

иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты в 
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гражданство Российской Федерации в общем порядке, если «имеют законный 

источник средств к существованию». Появляется ряд вопросов. Какой уровень 

«существования» должны обеспечить имеющиеся у лица средства? Какой 

размер средств можно считать достаточным для обеспечения существования? 

Этих вопросов можно было бы избежать, если бы закон связал размер средств 

к существованию с прожиточным минимумом, установленным в России для 

разных категорий лиц, сделал его равным прожиточному минимуму или двум, 

трем его размерам. 

Еще одним примером оценочной правовой нормы является статья 6 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». В ней 

сказано, что на эту должность может быть назначено лицо, «имеющее 

познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты». 

Какое образование должен иметь гражданин, чтобы считаться обладающим 

требуемыми познаниями, сколько лет и в какой должности ему нужно 

проработать, чтобы приобрести опыт защиты прав и свобод человека и 

гражданина? Закон на эти вопросы не отвечает. 

В статье 15 УПК РФ говорится лишь о формальном равноправии перед 

судом стороны обвинения и защиты, то есть об их процессуальном 

равноправии. Тем самым подчеркивается допустимость состязательности при 

разном имущественном положении сторон, каждая из которых в силу своего 

положения вправе привлечь на свою сторону наиболее успешных и грамотных 

адвокатов или отказаться от их услуг. Подобная ситуация свидетельствует об 

«узком горизонте» буржуазного права, когда на вопрос неимущего «я имею 

право?» говорится «да», а на вопрос «я могу?» звучит ответ «нет». То есть, 

потерпевший имеет право на участие юридически грамотного представителя, 

но в силу своего материального положения не может его нанять и оплатить 

услуги. 
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Другой пример. Согласно Федеральному закону от 6 ноября 2011 г. № 

293-ФЗ «О внесении изменений в статью 225 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» в указанную статью внесено изменение, в 

соответствии с которым к обвинительному акту прилагается справка о сроках 

дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания 

под стражей и домашнего ареста, о вещественных доказательствах, 

гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества, процессуальных издержках и т.д. До 6 

ноября 2011 г. такого положения в УПК РФ не было, но аналогичное 

положение содержалось в ч. 5 ст. 220 применительно к обвинительному 

заключению, составляемому следователем. С одной стороны, вроде бы 

хорошо, что с 6 ноября 2011 г. следствие и дознание получили в Законе 

дополнительное логическое единообразие в своих действиях. Но разве кто-

нибудь в этом сомневался? Разве дознаватели принципиально отказывались 

сопроводить обвинительный акт в необходимых случаях вспомогательными 

материалами для помощи суда? Опять мы сталкиваемся с усилием на 

соблюдение не духа, а буквы закона.  

Правоприменители, привыкая к такому законодательству, также 

стараются соблюсти не дух, а букву закона, что становится одной из крупных 

проблем правоприменения. Это происходит в т.ч и из-за недооценки значения 

принципов, неправильного толкования фундаментальных положений и 

основополагающих правил уголовного процесса. По разным на то причинам 

(прежде всего в силу ведомственных интересов) правоприменители не видят 

(или не ходят видеть), что за огромным количеством частных случаев стоят 

логически стройные фундаментальные положения, соответствующие духу 

закона. И в этой ситуации путь усовершенствования законодательства 

посредством конкретизации большого количества частных случаев 

правоприменения носит не конструктивный характер, т.к. не ориентирует 

правоприменителя на самостоятельное и правильное постижение духа закона. 
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Общеизвестно, что при любых перечислениях нельзя в принципе всё 

предусмотреть. Контрпродуктивный путь перечисления частных случаев не 

только не эффективен, но и способен воспитывать у правоприменителей 

качество, о котором говорят: «Формально правильно, а по существу 

издевательски». 

Однако проблема злоупотребления правом (а становление «буквы 

закона» в приоритете над «духом» и есть злоупотребление правом) 

заключается не только в неправильном толковании законов 

правоприменителями, но и в правовой культуре общества в целом, а 

конкретнее в её низком уровне. Понимание обществом прав и обязанностей  

является одним из важнейших условий создания и функционирования 

правового государства. если гражданин образован в правовом смысле, он 

знает, как защитить свои права, в какие структуры ему необходимо обратиться 

в случае возникновения правовых проблем, он осведомлен о нормах 

действующего законодательства, в поправках в закон, владеет основами как 

частного, так и публичного законодательства, с которым он постоянно 

сталкивается, осведомлен не только об ответственности государства перед 

обществом и личностью, но и о своей личной ответственности перед 

государством, о своих обязанностях, при этом неукоснительно соблюдаются 

права и свободы человека и гражданина. Модель такого государства является 

идеальной, и в тоже время пока что недостижимой. 

На сегодняшний день для формирования правовой культуры 

необходимо сформировать определенное отношение общества к праву и 

государству. Сделать это не просто в силу исторических фактов развития 

правового общества, а также в силу сложившихся стереотипов. Например, в 

России господствует мнение о криминализации государства, развитии 

преступности, в том числе и в государственных структурах.  

Чем ниже уровень правовой культуры общества, тем ниже ценности и 

других социальных регуляторов, например, морали и нравственности. Растет 
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преступность, нарастает равнодушие населения по отношению к 

противоправному поведению со стороны личности, это осложняет воспитание 

юридической осведомленности как имеющегося, так и подрастающего 

поколения, делает невозможным воздействие на старое. Такие условия 

создают плодородную почву для злоупотребления правом со стороны 

государства, что в свою очередь к произволу и дальнейшему развитию 

деспотизма. 

К сожалению, примеров несоответствия законов критериям 

справедливости еще не мало. Все они должны выявляться учеными и 

устраняться законодателями, чтобы правоприменители единообразно и 

справедливо применяли закон. 
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Аннотация 

 В рамках Гражданского кодекса РФ [1,2,3] законодатель в ряде статей 

использует термин «обременение» и представляется научно обоснованным 

провести их анализ с целью раскрытия правового содержания данного 

понятия. Пунктом 2 статьи 209 ГК РФ установлено право собственника на 

передачу третьим лицам права владения, пользования, распоряжения 

собственным имуществом, которое при этом остается в юридическом 

владении данного лица. Также собственник имеет право вступать в залоговые 

отношения по поводу собственному имущества и обременять его любыми 

иными способами.  
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Abstract 

Within the framework of the Civil Code of the Russian Federation [1,2,3], the 

legislator uses the term "encumbrance" in a number of articles and it seems 

scientifically justified to analyze them in order to disclose the legal content of this 

concept. Paragraph 2 of Article 209 of the Civil Code of the Russian Federation 

establishes the right of the owner to transfer to third parties the right to own, use, 

dispose of their own property, which at the same time remains in the legal possession 

of this person. Also, the owner has the right to enter into collateral relations 

regarding his own property and encumber it by any other means. 

Ключевые слова: гражданское право, обременение. 

 Keywords: civil law, encumbrance. 

 

Современное законодательство РФ не дает четкого определения 

понятию «обременение», однако оно достаточно часто используется в 

нормативно-правовых актах, а в некоторых установленных законом случаях 

обременения подлежат обязательной государственной регистрации на 

основании акта органа власти или договора. В теории гражданского права 

ведется дискуссия касательно того, что следует понимать под обременением и 

что включается в его правовое содержание.  

В рамках Гражданского кодекса РФ [1,2,3] законодатель в ряде статей 

использует термин «обременение» и представляется научно обоснованным 

провести их анализ с целью раскрытия правового содержания данного 

понятия. 

Пунктом 2 статьи 209 ГК РФ установлено право собственника на 

передачу третьим лицам права владения, пользования, распоряжения 

собственным имуществом, которое при этом остается в юридическом 

владении данного лица. Также собственник имеет право вступать в залоговые 

отношения по поводу собственному имущества и обременять его любыми 

иными способами. 
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Анализ содержания указанной статьи позволяет резюмировать, что 

обременение представляет собой результат распоряжения собственностью, 

т.е. в первую очередь связанно с изменением его юридического режима. Сами 

способы обременения нормотворец не перечисляет, указывая лишь на то, что 

одним из них является залог. Соответственно, объектом обременения 

выступает имущество лица. 

Статьями 274-277 ГК РФ в качестве вида обременения установлен 

сервитут. Исходя из данных норм, обременение обладает следующими 

юридическими свойствами: 

- оно может выступать в качестве ограниченного вещного права; 

- реализуется совместно с правом собственности на какую-либо вещь 

либо иными вещными правами на нее (а следовательно, объектом 

обременения в данной ситуации выступает вещь); 

- обладает свойствами следования; 

- по смыслу гражданско-правовых норм является усеченным вещным 

правом, связанным с удовлетворением интересов сервитуария по 

использованию вещи; 

- может быть связано с ограничением собственника в пользовании 

определенной вещью. 

Заложенное имущество, согласно п. 4 ст. 342 ГК РФ, может быть 

обременено предшествующим залогом. Концептуальное ст. 342 ГК РФ 

развивает положения ст. 209 ГК РФ, так как залог признается одним из 

способов обременения с объектом в виде заложенного имущества. При этом, 

сами правила об обременении залога связаны с правовой проблематикой 

первичного и повторного обременения одного и того же имущества. 

Ч. 1 п. 1 ст. 460 ГК РФ закрепляет правило о том, что права третьих лиц 

также являются способом обременения; при этом следует отметить, что 

содержание самих подобных прав законодатель не раскрывает. Между тем, 

нормативное содержание статей 461 и 462 ГК РФ позволяет резюмировать, что 
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речь идет об эвикции товара, при котором третьи лица реализуют собственные 

права, включая право собственности либо иные права. Соответственно, 

согласно содержанию вышеприведенных статей гражданского 

законодательства, обременение права заключается в усечении у покупателя 

права собственности либо владения. Кроме того, данное обременение, по сути, 

содержательно эквивалентно правомочиям владения и также как и в 

предыдущих случаях обременение имеет свойство следования. 

Подобная норма содержится и в п. 2 ст. 704 ГК РФ, где говорится об 

ответственности подрядчика за предоставление материалов и оборудования, 

которые обременены права третьих лиц. 

Как отмечает О.К. Тикк, указанные признаки могут быть 

экспансированы на любые права (включая как обязательственные, так и 

вещные), за юридическую чистоту которых ответственен продавец [4]. 

Косвенно подтверждение данному тезису содержится и в нормах 

международных конвенционных соглашений – так статьи 41-42 Конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров [5], относят к 

указанным правам также права на интеллектуальную собственность. 

Категория обременения содержится и в нормах гражданского 

законодательства о ренте, которая, согласно ст. 586 ГК РФ, «обременяет» то 

недвижимое имущество, которое передано под ее выплату. Однако 

существенным отличием данных норм является то, что свойством следования 

здесь обладают не права, а скорее обязательства, так как при буквальном 

толковании указанной статьи ГК, под обременением нормотворец здесь 

понимает исключительно обязательства плательщика ренты. Спецификой 

данной нормы будет являться и то, что объектом обременения здесь выступает 

только недвижимое имущество. Нормы, касающиеся ренты движимого 

имущества, не содержат упоминания об обременительных обязательствах. 

В гражданско-правовых нормах (ст. 700 ГК РФ) также закреплено 

правило о том, что права ссудополучателя выступают обременением прав 
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нового собственника или пользователя вещи. При толковании данных норм 

можно сделать следующие выводы: обременение обладает свойством 

следования прав, носит обязательственный характер и его объектом выступает 

право, а не вещь (например, право собственности либо право пользования). 

Залог, согласно ст. 1019 ГК РФ, также представляет собой обременение. 

При этом, даже в случае возникновения прав на предмет залога у третьих лиц 

(к примеру, при передаче в доверительное управление), права 

залогодержателя сохраняются. Согласно правовым предписаниям, указанные 

права залогодержателя и третьих лиц частично могут быть идентичными. 

Обременением, согласно п. 2 ст. 1138 ГК РФ, считает и завещательный 

отказ, так как он имеет характер имущественной обязанности. По общему 

правилу, взаимоотношения отказополучателя и наследника носят 

обязательственный характер, а следовательно – обременение в данном случае 

также имеет обязательственную природу. Соответственно, предмет 

обременения в данной ситуации составляет поведение наследника по передаче 

отказополучателю имущества. Здесь также имеет место свойство следования, 

так как по правилу, закрепленному в ст. 1140 ГК РФ, обременение следует за 

долей наследника. 

Анализ закрепления обременений в нормах гражданского 

законодательства позволяет презюмировать, что обременение выступает в 

качестве правового явления, подход к которому, даже в рамках единого 

кодифицированного регулирования, отличается определенной 

противоречивостью, касающейся его правового содержания, признакам и 

объектам. 
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Аннотация: 

Автором в статье рассмотрены предпосылки реформирования 

корпоративного законодательства. Изучена правовая природа реформы 

корпоративного права. Проанализирован зарубежный исторический опыт 

реформирования права в данной сфере. Автор приходит к выводу о том, что  в 

нынешних сложившихся социально-экономических условиях вопрос о 

реформировании корпоративного права стоит на повестке дня. 

Annotation: 

The author of the article examines the preconditions for reforming corporate 

legislation. The legal nature of the corporate law reform has been studied. The 

foreign historical experience of reforming law in this area is analyzed. The author 

comes to the conclusion that in the current socio-economic conditions, the issue of 

reforming corporate law is on the agenda. 

mailto:Frenkchopra@icloud.com


 

 
398 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: Корпоративное право; реформа; корпоративное 

управление. 

Keywords: Corporate law; reform; corporate governance. 

 

Актуальность заявленной темы научной статьи обусловила 

происходящая повсеместно реформа корпоративного законодательства. 

Можно утверждать, что движущие силы нынешней реформы данной сферы 

законодательства во многом одинаковы: давление интернационализации и 

конкуренции, бесспорная глобализация всех экономико-правовых процессов, 

появление новых экономических отраслей, а также поразительное по своей 

скорости и стремительности развитие финансовых рынков и современных 

технологий. Тем не менее, варианты того, как справиться с этими новыми 

общественными вызовами на корпоративном уровне, значительно 

различаются. 

Бесспорно, что тема реформирования корпоративного законодательства 

имеет разную степень важности в тех или иных государствах. Однако 

безапелляционно можно заявить, что уровень корпоративной 

урегулированности и важности растёт, и происходит это с учетом глобальных 

рынков и современных технологий [3].  

Говоря о зарубежном опыте, оговоримся, что некоторые европейские 

законодатели, исполнительные и контролирующие органы ставят во главу 

угла корпоративной реформы вопрос о защите прав акционеров, утверждая, 

что данный вопрос по природе своей является базисом для повышения 

позитивных экономических показателей. В авангарде идущей платформы, 

среди прочих, также активно стоит вопрос о выборе корпоративных моделей 

управления и их качественном преобразовании.  

Однако мы обратим внимание, что некоторые специалисты как 

российских, так и европейских корпораций относятся к данным тенденциям 

критически, полагая, что корпоративное управление является институтом 
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исторического развития страны и поставлено в прямую зависимость от её 

институционального устройства. 

Нельзя однозначно ответить на вопрос об эффективности выбора той 

или иной модели корпоративного управления. Также нельзя однозначно 

решить, определяются ли вехи развития корпоративного права исключительно 

историей и зависимостью от пройденного экономического пути, или есть 

разумный шанс для рационального выбора и целенаправленной разработки 

современного корпоративного законодательства [1]. 

На наш взгляд, ответы на такие вопросы не являются ни экономической, 

ни юридической теорией корпоративного права. По своей природе они 

представляют собой некоторые сравнительные наблюдения по основным 

современным проблемам корпоративного права, с которыми сталкиваются 

современные юристы-практики (к которым мы относим и законодателей) и 

исследователи в области корпоративного права. 

На наш взгляд, в настоящее время в корпоративном праве необходимо 

использовать зарубежный опыт. Конечно, изучение опыта работы в области 

корпоративного права не так ново. Законодатели в 19-м и начале 20-го века 

использовали данный метод сравнительного исследования, когда учреждали 

собственные «законы о компаниях» на основе тщательного сравнения законов 

и опыта других стран. Об этом свидетельствуют основные кодификации 

корпоративного права, проведённые во второй половине 19 века, когда 

многочисленные европейские страны отошли от государственной 

концессионной системы.  

Можно заметить, что интерес к сравнительному корпоративному праву 

возродился относительно недавно, отчасти из-за появления самостоятельной 

отрасли корпоративного права, а отчасти из-за чувства конкуренции, 

потребности в привлечении инвесторов, часто – зарубежных. Безусловно, 

корпоративное право должно строиться на платформе объективной 

экономической реальности, а не состоять из концепций и догм. 
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На наш взгляд, в реальном мире можно наблюдать как гармонизацию, 

так и конвергенцию корпоративного законодательства. Вероятно, в 

современных экономических условиях преобладает именно конвергенция. Это 

верно, по крайней мере, в предпринимательском и корпоративном праве, где 

международные рыночные силы являются лучшими движущими силами. 

Тем не менее гармонизация корпоративного законодательства также 

имеет право на жизнь. Создание свободных экономических пространств 

(европейского внутреннего рынка, евразийского экономического союза и 

прочее) требует, по крайней мере, некоторой базовой гармонизации рыночных 

законов, а также корпоративного права входящих в такие сообщества 

государств. Всё это указывает на то, что изучение корпоративного права 

становится более важным с целью определения его места в системе права и 

извлечения экономической выгоды. 

Здесь мы сделаем оговорку, что сегодня учёные не пришли к единому 

мнению о роли и месте корпоративного права в правовой системе, однако 

можно заметить, что отечественные корпоративные отношения входят в круг 

отношений, подлежащих особому правовому регулированию. 

Исследовательский взгляд данному положению дан в научной статье 

Цукановой Е.Ю., указавшей, что корпоративные отношения в проекте 

изменений ГК РФ выделены в отдельную группу отношений, регулируемых 

гражданским законодательством [2]. 

Интересным нам представляет и тот факт, что в последние десятилетия 

некоторые как отечественные, так и зарубежные учёные считали 

корпоративное право устаревшим и не столь важным и вместо этого 

рассматривали современные области, такие как регулирование ценных бумаг, 

банковский надзор, бухгалтерский учет и аудит. Однако сейчас можно смело 

заявлять, что корпоративное право является одной из самых современных и 

сложных областей права. 
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Обращаясь к теории, заметим, что важность реформирования и изучения 

корпоративного управления для законотворчества и права очевидны. Однако, 

во многих государствах корпоративное право до сих пор изучается и 

преподается исключительно как специальный курс подготовки будущих 

юристов. Кроме того, делается это с уклоном на национальное 

законодательство. Но, по нашему мнению, современному успешному юристу 

действительно важно владеть не столь теоретическими положениями 

корпоративных отношений, сколько понимать принцип действия контроля 

внутри обществ как в России, так и за рубежом. Этот постулат справедливо 

применим как для законотворчества, так и для преподавания и изучения 

корпоративного права. 

Заметим, что на международном уровне на постоянной основе имеют 

место быть конференции, где принимают участие учёные, сотрудники 

судебной ветви власти, корпоративные юристы, преподаватели учебных 

заведений, которые озвучивают различные предложения по 

совершенствованию принципов и моделей организации корпоративных 

отношений. 

Таким образом, завершая данную работу, подытожим, что в нынешних 

сложившихся социально-экономических условиях вопрос о реформировании 

корпоративного права стоит на повестке дня. Корпоративное 

законодательство, не лишённое изъянов, может стать ощутимым 

препятствием в борьбе за инвестирование и контроль над экономическими 

рынками. 
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Аннотация 

Одной из главных угроз безопасности в IoT являются ботнеты. В сети 

IoT необходимо применять современные тактики безопасности такие как 

интеллектуальный анализ сетевого трафика, чтобы обеспечить защитить 

субъекты в составе IoT. Такая острая проблема нуждается в своевременном 

устранении. Сетевые атаки со стороны ботнетов довольно серьезный вопрос, 

к решению которого нужно подходить комплексно. В статье предложена 

архитектура гибридной системы обнаружения атак, построенной на основе 

сигнатурного и интеллектуального анализа для обнаружения вредоносного 

трафика ботнетов. Описываются основные компоненты гибридной системы 

обнаружения атак, этапы основные этапы построения интеллектуального 

классификатора. 
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Annotation 

Botnets are one of the main security threats in the IoT. In the IoT network, 

modern security tactics such as intelligent analysis of network traffic must be applied 

to ensure that the actors in the IoT are protected. Such an acute problem requires 

timely elimination. Network attacks from botnets are quite a serious issue that needs 

to be addressed in an integrated manner. The article proposes the architecture of a 

hybrid intrusion detection system based on signature and mining analysis to detect 

malicious botnet traffic. The main components of a hybrid intrusion detection 

system, the stages of the main stages of building an intelligent classifier are 

described.   

Ключевые слова: этап аудита, этап обучения, этап обнаружения, 

Netflow, интеллектуальный анализ, СОА, сигнатурный детектор. 

Keywords: audit stage, learning stage, detection stage, Netflow intelligent 

analysis, ADS, signature detector. 

 

Для анализа особенностей функционирования системы обнаружения 

атак (далее – СОА) и степени ее влияния на защищаемый объект необходимо 

составить ее формализованное описание в виде функциональной модели. На 

Рисунке 1 представлена функциональная модель системы обнаружения атак. 

Система включает в себя следующие компоненты: 

– Сенсоры – осуществляют сбор и первичную обработку сетевого 

траффика согласно протоколу Netflow; 

– Блок извлечения признаков сетевого траффика – служит для 

извлечения значимых признаков из набора данных и уменьшения размерности 

данных для дальнейшего обучения классификатора. 

– База профилей сетевого траффика – выполняет роль хранилища 

различного размеченного на нормальный и вредоносный Netflow траффика; 

– Журнал предупреждений – хранит предупреждения при обнаружении 

атаки; 
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– Интеллектуальная подсистема обнаружения аномалий – выполняет 

роль интеллектуального анализа сетевого траффика для обнаружения 

аномалий в сети; 

– Хранилище моделей – хранит различные модели машинного обучения 

для интеллектуального анализа Netflow телеметрии; 

– Блок подготовки новой сигнатуры – генерирует подпись сигнатуры 

обнаруженной атаки для последующего внесения в базу знаний; 

– База Знаний – хранит сигнатуры известных атак; 

– Сигнатурный детектор – осуществляет сигнатурный анализ 

захваченной телеметрии сопоставляя их с сигнатурами из базы знаний; 

– Станция управления – служит для конфигурирования СОА и 

реагирования на угрозу; 

 

 

Рисунок 1 – Предлагаемая архитектура СОА 

 

Как показано на Рисунке 1, в данной работе используются сигнатурный 

детектор и интеллектуальную подсистему обнаружения аномалий, 

построенную с использованием различных методов машинного обучения и 

искусственных нейронных сетей. Сигнатурный детектор используется для 

обнаружения известных атак, тогда как интеллектуальную подсистему 

обнаружения аномалий предсказывает, является ли данное событие 
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вредоносным, путем наблюдения за ранее сохраненными сетевыми 

событиями. Обнаружение аномалии состоит из трех этапов, а именно: 

– этап аудита; 

– этап обучения;   

– этап обнаружения; 

Этап аудита: на этапе аудита генерируются и сохраняются профили 

нормального и вредоносного сетевого трафика. Это можно реализовать, 

получая реальный сетевой трафик данных от предприятия и извлекая NetFlow. 

Сначала захватывается нормальный трафик и генерируются профили сетевого 

трафика из телеметрии Netflow и им присваивается метка класса как Normal. 

Чтобы генерировать вредоносный трафик, выполняются различные атаки и 

снова захватывается трафик, генерируются профили сетевого трафика и 

присваивается ярлы класса Intrusion. 

В отсутствие реального трафика данных другой вариант – использовать 

общедоступный набор данных. Для этой цели хорошо подойдут следующие 

наборы данных:  

– CTU-13;  

– KDDCUP993; 

– CIC СОВ-20174.  

После чего идёт изучение набора данных статистически, чтобы 

определить общие черты и признаки. Это необработанные атрибуты данных 

Netflow. Эта группа признаков характеризует трафик: 

– StartTime;  

– Duration;  

– Proto; 

– SrcAddr;  

– Sport;  

– Dir; 

– DstAddr;  
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– Dport;  

– State;  

– sTos; 

– dTos; 

– TotPkts; 

– TotBytes;  

– SrcBytes; 

– Label. 

После того, как был выбран набор данных начинается извлечение 

значимых для обнаружения признаков. Данных шаг очень важен, так как 

данные Netflow содержать категориальные признаки, которые должны быть 

закодированы в числовые или логические значения, что приведёт к 

увеличению размера матрицы и проблем с память. Чтобы сократить объем 

данных для обработки, используется разделения данных по временным окнам. 

После выбора временного окна идёт извлечение категориальных и числовых 

признаков описывающие набор данных в заданном временном окне. После 

чего сохраняем обработанные данные в базу профилей сетевого трафика. Как 

только получен достаточный объем профилей сетевого трафика, можно 

переходить к следующему этапу. 

Этап обучения: на этом этапе идёт построение модели 

интеллектуальную подсистему обнаружения аномалий на основе базы 

профиля сетевого трафика. Но перед тем, как подавать профили на вход 

классификатора, необходимо выполнить уменьшение размерности входной 

обучающей матрицы. Для этой цели служат различные методы такие как 

функции фильтрации с помощью корреляции Пирсона, встроенные методы в 

классификаторе случайного леса, анализ главных компонент и др. Далее идёт 

обучение классификатора с использованием различных методов машинного 

обучения. 
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Этап обнаружения: после построения классифицирующей модели на 

этапе обучения, СОА переводится в режим полнофункциональной работы и на 

входы сенсоров подается реальный сетевой трафик. На этапе обнаружения 

фиксируется трафик, генерируются профили сетевого трафика и передаются 

эти профили в качестве входных данных в интеллектуальную подсистему 

обнаружения аномалий. Интеллектуальная подсистема обнаружения 

аномалий генерирует предупреждение, если обнаруживает корреляцию 

входного профиля с вредоносными профилями. При этом по мере 

функционирования происходит дообучение СОА при анализе подозрительной 

сетевой активности. 

Входящий сетевой трафик проходит через сигнатурный детектор. Здесь 

все известные атаки идентифицируются путем сопоставления сигнатур. 

Остальные неизвестные атаки обнаруживаются интеллектуальной 

подсистемой обнаружения аномалий. При обнаружении неизвестной атаки в 

журнал вносится запись о предупреждении. Если частота атаки, обнаруженной 

интеллектуальной подсистемой обнаружения аномалий, превышает пороговое 

значение частоты Tf, система переходит к генерации сигнатуры на основе 

интеллектуального анализа для этих соединений. Это увеличивает 

производительность СОА, поскольку интеллектуальная подсистема 

обнаружения аномалий способна обнаруживать эти частые атаки за короткое 

время. После создания подписи обновляется база знаний.  

Подготовка новой сигнатуры – это независимый процесс, 

выполняющийся параллельно. Для частых атак генерируются сигнатуры на 

основе сигнатурного детектора. Для этого берется поток полезной нагрузки 

всех случаев атаки, находится самая длинная общая подпоследовательность и 

представляется в виде регулярного выражения.  

После подготовки новой сигнатуры она проверяется при нормальном 

подключении. Если совпадений не найдено, сигнатура принимается. Если она 

генерирует большее количество ложных срабатываний, она отбрасывается. 
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EXAMPLE OF THE JAPANESE LANGUAGE) 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению влияния дистанционного 

обучения на образовательный процесс при изучении восточных языков. 

Приводится качественная характеристика и оценка негативного воздействия 

данного типа обучения в связи с априорным допущением, что 

образовательный процесс представляет собой совокупность шагов по 

формированию комплексного понимания языка, основную базу которого 

составляет формирование знания (когнитивной сферы). Проводится анализ 

наличия психологического воздействия во время учебного процесса, 

суггестивного эффекта и операционального стресса, во время реализации 

дистанционного обучения и связи таковых со спецификой изучения японского 

языка.   
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Annotation 

This article is devoted to the consideration of the influence of distance 

learning on the educational process in the study of oriental languages. A qualitative 

characteristic and assessment of the negative impact of this type of learning is given 

in connection with the a priori assumption that the educational process is a set of 

steps to form a comprehensive understanding of the language, the main base of 

which is the formation of knowledge (cognitive sphere). The analysis of the presence 

of psychological impact during the educational process, the suggestive effect and 

operational stress, during the implementation of distance learning and their 

connection with the specifics of learning the Japanese language. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, восточные языки, японский 

язык, суггестивное воздействие, операциональный стресс, когнитивная сфера. 

Keywords: distance learning, oriental languages, Japanese language, 

suggestive influence, operational stress, cognitive sphere. 

 

Преподавание и виртуальная реальность  

В настоящее время виртуальная среда занимает одно из главенствующих 

положений в развитии, а также в функционировании современного общества. 

Под воздействием принципиально важных глобализационных процессов 

«текучая» [1] структура современности стала представлять собой особую 

дихотомию «виртуального» и «реального», где «виртуальное» представляет 

собой особый поток разнообразных нарративов, платформу для обмена, 

создания, преобразования и т.д. информации. Платформу для коммуникации 

социальных акторов [6, c. 516; 7, c. 519], которая моделируется реальными 

процессами [5, с. 1312]. То есть амбивалетность реальности в соотношении с 

виртуальным пространством обусловлена лишь концептуально. На деле две 

этих среды (реальная и виртуальная) взаимосвязаны, интерактивны по 

отношению к друг к другу. Под воздействием внешних факторов в 

соответсвии с целями человека (в том числе общества, группы людей) 
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социальные сети, интернет платформы, программы для организации 

видеоконцеренций и т.п. могут выступать как инструментом, так и уже 

сформированной информационной средой для получения информации, 

формирования базы. Так в последнее время виртуальная среда активно 

используется в области образования, а именно в дистанционном обучении.  

В 2020 году в связи с масштабным распространием коронавирусной 

инфекции прямой контакт преподавательского состава и учеников по всему 

миру был максимально ограничен, что дало толчок к активному 

использованию метода дистанционного обучения. Дистанционное обучение – 

это совокупность использования телекоммукационных технологий с целью 

предоставления возможности обучающимся освоить основной объём 

требуемой им информации без непосредственного, прямого контакта [4, с. 51]. 

Согласно Носову Н.А. основными свойствами виртуальной реальности 

являются порождённость (внешней «не виртуальной» реальностью), 

актуальность (существование актуально в момент наблюдения), автономность 

и интерактивность (возможность взаимодействовать, проникать, влиять на 

другие сферы действительности) [9]. Если рассмотреть данные свойства через 

призму образования, то можно вывести: акт образовательной деятельности 

(онлайн-урок, лекция, вебинар, мастер-класс и т.д.) «порождается» в интернет-

пространстве посредством коммуникации преподавателя и ученика как в 

синхроническом, так и в диахроническом разрезах; является актуальным во 

времени (в момент просмотра); является абсолютно автономной средой сбора 

необходимой информации; напрямую влияет на усвоение информации для 

практического использования в реальной жизни – существует конвергентно 

[3]. 

Однако является ли данный тип обучения эффективным (как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе), и как он может повлиять 

на определённый тип знания, получаемого посредством дистанционного 

обучения в виртуальной реальности. Ниже рассмотрим основные 
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характеристики взаимодействия дистанционного обучения и изучения 

восточных языков в условиях современности, на примере японского языка, 

учитывая характерные особенности языка данной группы.  

Виртуальное преподавание японского языка 

Среди восточных языков выделяют несколько групп: арабская группа, 

китайско-тибетская группа, мёртвые восточные языки и японский язык, 

который относят к алтайской группе языков, но до сих пор единого мнения по 

поводу отношения японского языка к определённой группе нет. Японский 

язык представляет собой агглютинативно-флективный язык, имеющий 

характерные аудио (фонетические) и визуальные (слоговые азбуки и 

иероглифическое письмо) особенности.  

В 1983 г. М. Канале было выделено 4 направления коммуникативной 

компетенции, которые должны приобрести обучающиеся при обучении 

японскому языку: 1) грамматическая компетенция (грамматические правила, 

знание лексики, произношение, правописание и т.д.); 2) социолингвистическая 

компетенция (использование языка в связи с условиями бытования 

обучаещегося, практическое использование языка как средство регуляции в 

обществе); 3) возможность выстраивания диалога; 4) стратегическая 

компетенция (регуляция собственной речи, способность переходить на другие 

темы или языки, не теряя смысл разговора) [8]. При преподавании японского 

языка онлайн (дистанционно) самой проблематичной задачей является 

совершенствование грамматической (базовой) компетенции ученика. А 

именно изучение азбук, иероглифического письма, а также в связи с этим и 

практика визуальной информации (например, чтение). Это связано напрямую 

с отсутствием суггестивного воздействия (эффекта) и операционального 

стресса необходимых для оптимального обучения японскому языку. Основу 

японского языка в отличие, например, от русского составляет 

иероглифическое письмо: кандзи, слоговые азбуки хирагана и катакана. 

Другими словами, запись письменной информации требует максимальной 
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концентрации ученика при изучении письменности для того чтобы иметь 

возможность беспрепятственно познавать любую информацию на японском 

языке. По таксономии Блума данная область относится к когнитивной сфере 

(познанию) основной ступени формирования «знания» (на уровне 

грамматичесой компетенции) об иностранном, японском языке [2].  

В обычном режиме (не дистанционном) этому способствуют два 

фактора. Во-первых, суггестивное воздействие. Суггестивное воздействие – 

это прямое воздействие не через рациональное сознание, а напрямую 

посредством эмотивных, бессознательных невербальных факторов и условий 

воздействие, способное пробудить ассоциативное мышление у ученика [10]. 

Например, перцептивные качества: наблюдательность, считывание 

психического состояния, коррекция поведения, нестандартное использование 

речевых средств языка и т.п., которое в свою очередь постепенно восходит к 

умению «оценки» (по таксономии Блума) информации. Во-вторых, помимо 

суггестивного воздействия учителя на ученика следует отметить 

немаловажный фактор – необходимость наличия операционального стресса 

(необходимого для рабоспособности уровня стресса) в корреляции с 

суггестивным эффектом. Отсутствие прямого воздействия (зрительного 

контакта, энергетического или эмотивного воздействия и т.д.) – суггестии, а 

также максимально сниженный уровень операционального стресса во время 

дистанционного обучения может привести к ослаблению формирования 

оптимальных условий для изучения японского языка, как языка в основе 

которого лежит особое иероглифическое и слоговое письмо. Как следствие, 

обучающийся может прибергнуть к изучению языка через письменность 

родного языка (или письменность способную максимально просто донести 

фонетические характеристики письма: кириллица, латиница и т.п.), что 

напрямую может повлечь за собой ухудшение как грамматической 

компетенции, так и когнитивных задач. Другими словами, к общему 

ухудшению комплексного образовательного процесса японского языка стоит 
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добавить, что обучение языкам, чья визуальная структура кардинально 

отличается от легковоспринимаемых типов воспроизведения информации на 

письме, может быть также подвержено негативному воздействию при 

дистанционном обучении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что форма дистанционного 

обучения имеет положительные стороны, как актуальный способ 

взаимодействия ученика и преподавателя, воссоздания учебного процесса в 

рамках виртуальной реальности. Особенно в условиях пандемии. Однако, если 

рассматривать такую форму обучения в долгосрочной перспективе, например, 

японскому языку, это может привести к снижению общего уровня 

компетенции и восприятия языка у обучаещегося. К созданию упрощённой 

информационной базы языка у ученика, что может стать препятствием к 

дальнешему совершенствованию, в том числе и в коммуникации с носителями 

языка.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА КОНЪЕКТУРУ 

МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY ON THE GLOBAL ENERGY 
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Аннотация. На данный момент мировая энергетическая система стоит 

на новом этапе фундаментальной трансформации. Такие изменения принято 

называть «Энергетическим переходом». Стратегии развития ВИЭ в условиях 

четвёртого энергетического перехода будут рассмотрены в следующих главах, 

а данный пункт посвящён рассмотрению истории энергетических переходов и 

анализу драйверов этих преобразований – высоким темпам развития и 

распространению новых технологий, изменениям в энергополитике.  

Одним из основных направлений развития глобальной энергетики 

станет широкомасштабное применение ВИЭ, с последующим вытеснением 

ископаемых источников энергии, таким образом мир вступит в эпоху 

четвертого энергоперехода. Данный процесс будет происходить под влиянием 

изменений в энергополитике и развитию новых технологий.  

Annotation. At the moment, the global energy system is at a new stage of 

fundamental transformation. Such changes are usually called "Energy transition". 
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Strategies for RES development in the context of the fourth energy transition will be 

discussed in the following chapters, and this section is devoted to the history of 

energy transitions and the analysis of the drivers of these transformations – high 

rates of development and the spread of new technologies, changes in energy policy. 

One of the main directions of global energy development will be the large-

scale use of renewable energy, followed by the displacement of fossil energy 

sources, thus the world will enter the era of the fourth energy transition. This process 

will be influenced by changes in energy policy and the development of new 

technologies. 

Ключевые слова. ВИЭ, возобновляемые источники энергии, 

возобновляемая энергетика, энергетический переход, новые технологии, 

энергетика, энергетическая безопасность. 

Keywords. RES, renewable energy sources, renewable energy, energy 

transition, new technologies, energy, energy security. 

 

Одним из основных направлений развития глобальной энергетики 

станет широкомасштабное применение ВИЭ, с последующим вытеснением 

ископаемых источников энергии, таким образом мир вступит в эпоху 

четвертого энергоперехода. Данный процесс будет происходить под влиянием 

изменений в энергополитике и развитию новых технологий.  

Впервые термин «Энергетический переход» предложил В. Смилом, он 

использовал его «для описания изменения структуры первичного 
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энергопотребления и постепенного перехода от существующей схемы 

энергообеспечения к новому состоянию энергетической системы». [4, с. 13]  

Рис. 1. Изменение структуры первичного энергопотребления по видам 

топлива, в мире с 1860 г. («Энергетические переходы»).  

Четвёртый энергопереход – это аналогичное предыдущим, 

фундаментальное структурное преобразование в мировом энергетическом 

секторе. С количественной точки зрения энергопереход определяется, как 10% 

сокращение рынка какого-либо энергоресурса за 10 лет. Наиболее известное 

разделение энергетических переходов, было предложено тем же В. Смилом. 

[3] Ниже представлена диаграмма, описывающая изменения в структуре 

первичного энергопотребления по видам топлива, начиная с 1860 года (Рис. 

1). [6, с. 6] 

• Первый переход. В ходе первого энергетического перехода уголь 

сменил биомассу. За 60 лет, с 1840 года доля угля в структуре первичного 

потребления энергии выросла с 5 до 50%. На данном этапе основным 

источником энергии стал уголь; 

• Второй переход. В 1915 году широкое распространение начала 

получать нефть. После Второй мировой войны нефть получила наибольшее 

распространение, начала развиваться машинная промышленность, наступил 

век моторов и превосходства нефти. На момент 1975 года доля нефти в 

структуре первичного энергопотребления составляла 45%.  А закончилось ее 

доминирование в 1970 году, в ходе нефтяного кризиса; 

• Третий переход. На данном этапе широкое использование 

получает природный гад, он вытеснял как нефть, так и уголь. За 87 лет, его 

доля в структуре первичного энергопотребления выросла с почти 3% до 23% 

в 2017 году; 

• На данный момент мы переживаем четвертый энергетический 

переход. В этом десятилетии началась коммерциализация широкого круга 
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ВИЭ и технологий с ними связанных. Доля ВИЭ (включая малые ГЭС) в 

мировом энергобалансе, в 2018 году выросла на 1% и составила порядка 26%. 

• В отличии от предыдущих, на четвертом этапе основным 

драйвером становится не только экономическая выгода источника энергии, а 

его качественный фактор – низкоуглеродное развитие и борьба с глобальными 

климатическими вызовами, а также научно-технический прогресс. Все 

факторы, ставят перед государством следующие цели: [5] 

1. Обеспечить конкурентоспособность национальной экономики и 

ускорить ее экономический рост за счет снижений цен на энергию; 

2. Повышение энергетической безопасности, за счет снижения 

импорта углеводородов и повышение поставок от местных низкоуглеродных 

источников;  

3. Обеспечить технологический прогресс, за счет новых 

технологических решений, которые в свою очередь повысят эффективность 

энергетического сектора и изменят способ его функционирования.  

Из этого можно сделать вывод, что на развитие энергетики огромное 

влияние оказывает государственная энергополитика. Используя такие 

инструменты регулирования, как субсидирование, налогообложение и 

промышленные стандарты для топлива, государство способно стимулировать 

спрос на определенные энергоресурсы и энергоносители.   

Со стороны населения страны к ТЭК возникает сразу несколько 

запросов, ответы на которые ищет государство. Мировой энергетический 

совет называет это «энергетической трилеммой»: 

1. Населению нужно предоставить доступную энергию в достаточных 

объемах, а также по приемлемым ценам; 

2. Энергия должна быть безопасной и надежной; 

3. Энергия должна быть экологически чистой. 

На данный момент многие государства мира, ставят именно 

экологичность энергии на первое место. Такая политика называется: 
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«Низкоуглеродное экономическое развитие», главной задачей такой политики 

является сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, именно 

экологичность энергии считают главным драйвером энергоперехода. Все это 

направлено на борьбу с изменением климата, что является важнейшим 

драйвером энергоперехода. Ключевой толчок в этом направлении дало 

Парижское климатическое соглашение, которое было подписано в декабре 

2015 года. Главной целью соглашения, является не превышение глобального 

роста температуры более чем на 2*С. Данный показатель реализуем лишь при 

условии того, что выбросы парниковых газов сократятся до 1,67 т. СО2/чел. 

[2] На данной конференции было принято 162 национальных плана, из них 106 

делают акцент на ускоренное развитие ВИЭ, 74 несут в себе конкретные цели 

по использованию ВИЭ для нужд генерации, охлаждения и отопления. 

Если рассматривать энергопереход с технологической точки зрения, то 

это глобальная трансформация энергосистем, которая состоит из следующих 

элементов: [1, с. 93] 

1. Энергоэффективность; 

2. Декарбонизация; 

3. Цифровизация; 

4. Децентрализация. 

Данные процессы дополняют и ускоряют друг друга. Как уже 

говорилось ранее, невозможно достичь целевых ориентиров по выработке 

электроэнергии на основе ВИЭ, без интеграции их с системами накопления 

энергии. В свою очередь такая интеграция требует развития распределенной 

интеграции и качественного управления распределительными электросетями. 

В итоге декарбонизация приведёт к децентрализации. Управлять такими 

процессами невозможно без цифровых технологий, то есть цифровизации. В 

совокупности все эти элементы приведут к энергопереходу, увеличивая долю 

ВИЭ и вытесняя ископаемую энергию. 
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Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что 

«Энергетический переход» — это изменение структуры первичного 

энергопотребления и постепенный переход от существующей схемы 

энергообеспечения к новому состоянию энергетической системы. Одним из 

основных направлений развития глобальной энергетики станет 

широкомасштабное применение ВИЭ, с последующим вытеснением 

ископаемых источников энергии, таким образом мир вступит в эпоху 

четвертого энергоперехода. Ключевой особенностью данного перехода 

становится то, что в отличии от предыдущих, на четвертом этапе основным 

драйвером становится не только экономическая выгода источника энергии, а 

его качественный фактор – низкоуглеродное развитие и борьба с глобальными 

климатическими вызовами, а также научно-технический прогресс. 
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Аннотация: На данный момент мировая энергетическая система стоит 

на новом этапе фундаментальной трансформации. Такие изменения принято 

называть «Энергетическим переходом». Одним из основных направлений 

развития глобальной энергетики станет широкомасштабное применение ВИЭ, 

с последующим вытеснением ископаемых источников энергии, таким образом 

мир вступит в эпоху четвертого энергоперехода. Данный процесс будет 

происходить под влиянием изменений в энергополитике и развитию новых 

технологий. Работа посвящена анализу и оценке эффективности стратегии 

развития проектов солнечной энергетики в мире. Исследование данной 

проблемы отражено в таких иностранных ежегодниках и издательствах с 

прогнозами, как IRENA, IEA, REN21 и многие другие. Цель исследования – 

определить особенности стратегий развития проектов солнечной энергетики в 

России. В основе методологии работы были использованы такие методы 
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исследования, как наблюдение и сбор фактов, моделирование, анализ и синтез 

собранной информации и другие приемы обобщения научного материала. 

Annotation: At the moment, the global energy system is at a new stage of 

fundamental transformation. Such changes are commonly referred to as"Energy 

Transition". One of the main directions of the global energy development will be the 

large-scale use of renewable energy, with the subsequent displacement of fossil 

energy sources, thus the world will enter the era of the fourth energy transition. This 

process will be influenced by changes in energy policy and the development of new 

technologies. The paper is devoted to the analysis and evaluation of the effectiveness 

of the strategy for the development of solar energy projects in the world. The study 

of this problem is reflected in such foreign yearbooks and publishing houses with 

forecasts as IRENA, IEA, REN21 and many others. The purpose of the study is to 

determine the features of the development strategies of solar energy projects in 

Russia. The methodology of the work was based on such research methods as 

observation and collection of facts, modeling, analysis and synthesis of the collected 

information and other methods of generalization of scientific material. 

Ключевые слова: ВИЭ, возобновляемые источники энергии, 

возобновляемая энергетика, солнечная энергетика, энергетический переход. 

Key words: RES, renewable energy sources, renewable energy, solar energy, 

energy transition. 

 

Уже долгие годы солнечная энергетика стабильно развивается, начиная 

с 2000 года установленная мощность солнечной энергетики выросла в 477,7 

раз, с 1,2 ГВт в 2000 году до 585,6 ГВт в 2019 году. Средний ежегодный 

прирост установленной мощности в данный период времени составил 39%. В 

2019 году рост данного показателя значительно снизился и составил рекордно 

низкие за последние 15 лет 20%, хотя в абсолютном выражении рост 

установленной мощности солнечной энергетики составил рекордные 98,8 ГВт 

(Рис. 1). [1] 
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  Рис. 1.  Глобальная мощность СЭС и ежегодные приросты, 2009–2019 

гг. 

Спрос на солнечную энергию расширяется по мере того, как солнечная 

энергетика становится наиболее конкурентоспособным вариантом 

производства электроэнергии как для жилых, так и коммерческих проектов. 

По оценкам, в 2019 году 18 стран добавили не менее 1 ГВт новых мощностей 

по сравнению с 11 странами в 2018 году, тем самым внося значительный вклад 

в развитие солнечной энергетики. К концу 2019 года как минимум 39 стран 

имели совокупную мощность в 1 ГВт или более, годом ранее данной отметки 

достигла 31 страна.  

В некоторых странах солнечная энергетика уже играет значительную 

роль в производстве электроэнергии. К концу 2019 года 22 страны имели 

достаточную производственную мощность, чтобы покрывать не менее 3% 

спроса на электроэнергию, также в 12 странах данный показатель достигал 5% 

и более. За год солнечная генерация составила около 10,7% от общей 

выработки в Гондурасе, а также имела значительную роль в Италии (8,6%), 

Греции (8,3%), Германии (8,2%), Чили (8,1%), Австралии (7,8%) и Японии 

(7,4%). [4, с. 107–119] 

Что касается инвестиций в солнечную энергетику, то на протяжении 5 

последних лет в нее инвестируется наибольшее количество средств, 
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относительно других видов ВИЭ. В 2019 году инвестиции в солнечную 

энергетику ставили 46,1% от общих инвестиций в ВИЭ, на протяжении 5 

последних лет данная доля варьируется в интервале 44–49%. Так в 2019 году 

инвестиции в СЭС составили 148,75 млрд долларов США, это на 19 млрд USD 

меньше, чем в предыдущем году, который стал рекордным для отрасли. [4, с. 

107–119] 

Рост установленных мощностей и расширение географии применения 

ВИЭ обусловлены рядом факторов. Во-первых, во многих странах мира растет 

спрос на электроэнергию. Во-вторых, затраты на установку мощностей с 

каждым годом снижаются. 

В 2019 году общая стоимость установленной СЭС составила 995 

долларов USD/кВт, это на 18% ниже, чем ы 2018 году и на 79% ниже, чем в 

2010 году. Снижение общих установленных затрат связанно с рядом факторов: 

улучшение производственных процессов, снижение затрат на рабочую силу и 

улучшение эффективности модуля (новые технологии). Данные факторы 

являются ключевыми драйверами снижения стоимости модуля. [2, с. 76–84] 

К одному из таких факторов можно отнести коэффициент 

использования установленной мощности (КИУМ), данный коэффициент 

является важнейшим при анализе эффективности работы предприятий 

электроэнергетики. Он рассчитывается как отношение среднеарифметической 

мощности к установленной мощности электроэнергетики за определенный 

период времени.  

В период с 2010 по 2019 год, КИУМ вырос на 4% и составил 18%. Его 

рост связан с рядом немаловажных факторов, к которым относятся: снижение 

системных потерь электроэнергии, установка СЭС в местах с более высокой 

солнечной радиацией, снижение температурных коэффициентов солнечных 

модулей. [2, с. 76–84] 

В совокупности все эти факторы ежегодно снижают нормированную 

стоимость электроэнергии (LCOE). В 2014 году нормированная стоимость 
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электроэнергии (LCOE) наземных ВЭС и СЭС, впервые стала ниже средней 

нормированной стоимости электроэнергии, получаемой путем использования 

ископаемого топлива. В 2018 году средняя нормированная стоимость 

электроэнергии Традиционных ЭС составила 0,122 USD/кВт*ч. [3, с. 202] 

Таким образом, за счет всех вышеупомянутых факторов, нормированная 

стоимость электроэнергии СЭС, установленных в 2019 году, составляет 0,068 

USD/кВт*ч, за год она снизился на 14%. Относительно 2010 года, снижение 

произошло в 5,5 раз (Рис. 2). [4, с. 107–119] 

 

Рис. 2. Нормированная стоимость электроэнергии СЭС, установленных 

в 2010–2019 гг. 

На данный момент нормированная стоимость электроэнергии 

большинства видов возобновляемой энергетики ниже, среднего показателя по 

традиционной энергетике. И как уже говорилось, данный разрыв будет расти, 

поскольку коэффициент мощности любого возобновляемого источника с 

каждым годом увеличивается, а цена на их установку снижается. 

Заключение. Проведя анализ развития рынка солнечной энергетики, 

можно говорить о том, что уже долгие годы солнечная энергетика стабильно 

развивается и в 2019 году на рынках солнечных фотоэлектрических установок 

было установлено больше мощностей, чем когда-либо прежде, а именно 98,8 

ГВт. Наибольшее развитее солнечная энергетика получила в Китае, в 

поднебесной сосредоточено 178,1 ГВт мощностей. Отрасль по-прежнему 
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сталкивается с жесткой конкуренцией, которая в сочетании с политической 

неопределенностью приводит к чрезмерно низким ставкам на некоторых 

аукционах. В тоже время конкуренция и ценовое давление стимулируют более 

эффективное производство и постоянные инвестиции. Таким образом, в 2019 

году инвестиции в СЭС составили 148,75 млрд USD. Более эффективное 

производство привело к снижению общей стоимости СЭС, а это в свою 

очередь привело к снижению LCOE солнечной энергетики. 
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Аннотация  

Работа посвящена анализу важнейших этапов в разработке  нового 

индивидуального туристского продукта и его продвижения на рынке, 

подчеркивается необходимость в четкой стратегии его создания, 

продвижения, реализации и последующего анализа полученных результатов. 

В статье дается определение индивидуального туристского продукта, а 

также подчеркивается его роль в создании имиджа туроператора. Особое 

внимание уделяется основным этапам формирование пакета туристских услуг, 

дается их характеристика и определяется место в технологии туристского 

обслуживания. Маркетинговые стратегии представлены как мощные 

инструменты создания и продвижения тура, описываются процессы 

ценообразования, подбора персонала, а также изучение целевого рынка как 

основной части маркетингового комплекса.  
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Annotation 

The article is devoted to the analysis of the most important stages in the 

process of a tour product development and its promotion on the market. The 

necessity of clear strategy of creating, operating and execution of a tour product and 

post-tour management of the achieved goals and obtained results are stressed. 

The definition of an individual tour is given along with explanation of its role 

in creating a positive image of a tour operator. Particular attention is paid to the main 

stages of forming a tour package, the characteristics if its ingredients are given and 

its place in the technology of tourist service are distinguished. Marketing strategies 

are described as powerful tools in the process of pricing, staff recruiting and training. 

Target market and destination research is characterized as one of the vital 

components of the marketing complex. 

Ключевые слова: индивидуальный тур, туроператор, пакетный тур, 

туристский продукт, дестинация, турагент, туристcкие услуги, маркетинговые 

исследования.  

Key words: an individual tour, a tour operator, a tour package, a tour product, 

destination, a tour agent, tour ingredients, marketing researches. 

 

Индивидуальный тур – это комплекс разнообразных туристических 

услуг, предлагаемых туроператором одному клиенту или группе туристов. 

Зачастую, наряду с базовыми услугами, предлагаются дополнительные, такие 

как персональный гид или авто с личным водителем [4]. 

Индивидуальный тур основан на желаниях и потребностях отдельно 

взятого клиента, начиная с выбора отеля до планирования экскурсий, при этом 

изменения в маршруте и посещение дополнительных достопримечательностей 

может быть оговорено заранее. Статистика показывает, что индивидуальные 

туры наиболее востребованы у молодоженов и предпринимателей, которые во 

время командировки располагают некоторым свободным временем, а также 

участников конференций, симпозиумов, семинаров и прочих корпоративных 
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мероприятий, любителей экстремального туризма или индивидуальных 

тематических программ, которые не пользуются широким спросом. Основной 

отличительной чертой таких туров является возможность увидеть то, что 

обычно не включается в стандартный тур [3, 4, 6]. В данном случае крайне 

необходим профессиональный подход и персональные рекомендации, чтобы 

готовый индивидуальный тур максимально соответствовал запросам клиента. 

Индивидуальные туры могут быть простыми и сложными. Простые 

туры включают в себя бронирование билетов, номера в отеле, визовую 

поддержку, трансфер до отеля и из отеля. Сложный пакет включает в себя 

полный набор услуг в соответствии с желаниями клиента. Наряду с 

вышеупомянутыми услугами, клиент получает внутреннее перемещение, 

встречу в аэропорту в зале ожидания, туристическая компания может также 

оказать помощь в аренде спортивного и досугового инвентаря для рыбалки, 

дайвинга, охоты, серфинга и прочей деятельности. Туроператор может 

заказать место под банкет и оказать ряд дополнительных услуг, при условии, 

что клиент знает, чего он хочет и предельно четко может описать все свои 

требования к отдыху или путешествию [3, 4, 6]. 

С течением времени масштабы, структура и объемы туристических 

компаний увеличиваются во много раз и претерпевают значительные 

изменения в связи с международным давлением, связанным с конкуренцией, а 

также благодаря требованиям туристов, которые становятся все более 

взыскательными и искушенными. Для выполнения поставленной цели по 

созданию индивидуального тура, туроператорам, турагентам и туристическим 

компаниям, занимающимся розничной торговлей туристических услуг, 

необходимо иметь навыки маркетингового планирования, систематического 

практического и научного подхода к решению задачи, обладать уверенностью, 

умением предвидеть возможные прибыли и риски, работать с формальностями 

и туристической документацией. Таким образом, в процессе создания 

турпродукта с целью удовлетворения запроса клиента, необходимо пройти 
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несколько этапов, начиная с исследования рынка и заканчивая 

сопровождением готового тура [4]. 

Производством туристского продукта занимается непосредственно 

туроператор – юридическое лицо, занимающееся комплектацией туров и 

формированием комплекса услуг для туристов, продвижением и реализацией 

своего продукта. 

Для создания более полной картины и четкого понимания всех нюансов, 

рассмотрим основные этапы формирования турпродукта [1]: 

1. Исследование дестинации и рынка, анализ и понимание ключевых 

элементов, ассоциирующихся с данным местом и рынком сбыта.  

Некоторые туроператоры начинают создание турпродукта, а затем ищут 

для него рынок.  Таким образом, продукт состоит изначально из дестинации с 

ее туристическим потенциалом, туристической привлекательностью, 

объектами размещения и прочими услугами.  

Концептуально, туроператор предпринимает следующие шаги, прежде 

чем выйти на туристский рынок: 

1) идентификация экономических, политических, социальных и 

экономических факторов, влияющих на дальнейшее развитие тура; 

2) определение целевого рынка: если он небольшой, то приходится 

увеличивать процент агентского вознаграждения, если же рынок большой, то 

можно установить меньший процент; 

3) создание тура с учетом  индивидуальных потребностей целевого 

рынка; 

4) определение ключевых дестинаций и сравнительный анализ 

альтернативных мест для отдыха; 

5) общение с поставщиками; 

6) принятие решения. 

Таким образом, правильный подход со стороны туроператора включает 

в себя изучение туристских составляющих и рынка, то есть клиентуры, 
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конкуренции и туристских ресурсов дестинации. В данном случае целью 

маркетингового исследования, предшествующего инвестициям финансов и 

ресурсов, является необходимость  в оценке прибыльности и потенциального 

успеха тура. 

2. Создание туристического маршрута. 

Разработка эффективного маршрута  основывается на исследовании 

дестинации и туристических продуктов для компаний-новичков и на анализе 

отзывов предшествующих участников тура – для компаний, имеющих опыт 

работы на рынке. 

В основном, вновь образованные компании-туроператоры 

организовывают ознакомительные туры, и только после успешной 

реализацию занимаются разработкой маршрута, в который входят все пункты 

туристической программы: пункт отправки и назначения, остановки по пути 

следования, размещение, трансфер, экскурсионная программа и другие 

услуги. 

3. Переговоры с поставщиком туристского продукта. 

Основными поставщиками услуг являются  авиакомпании, компании, 

предоставляющие жилье, прокат авто, туристические агентства, 

экскурсионные бюро.  Профессионал, занимающийся разработкой тура,  

проводит встречи и переговоры с представителя авиакомпаний, обсуждает 

групповые тарифы и билетную программу. Если компания недавно на рынке 

или обычно организует железнодорожные или автобусные туры, 

ответственному за планирование тура лучше обратиться за привлекательными 

ценами и условиями в туристическое агентство, которое работает на разных 

направлениях и приобретает у авиакомпании значительное количество мест. 

4. Оценка себестоимости пакетного тура. 

Концепт «себестоимость тура» является центральным в понимании 

туристического менеджмента для оценки монетарной стоимости турпакета в 

связи с тем, что туристическая компания не производит, а собирает 
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туристический пакет или покупает отдельные составляющие для его создания. 

Другими словами, стоимость можно определить как «общие затраты, 

необходимые для того, чтобы  сформировать конечный турпродукт из 

отдельных составляющих». На основании подсчитанных затрат, определяется 

маржа прибыли, которая может быть установлена. 

5. Финансовая оценка и ценообразование. 

Окончательная цена тура должна быть установлена  не позднее, чем за 

10 месяцев до его реализации с учетом всех финансовых рисков (изменение в 

курсе валют, дополнительные платы авиакомпаниям, отелям и другим 

агентствам, расположенным в конечном пункте). При этом, принимаются во 

внимание такие ожидаемые цели, как  коэффициент окупаемости, доля в 

общем объеме рынка, как внутреннего, так и международного, 

конкурентоспособность  турпакета. В современном туристском маркетинге 

существует несколько подходов к ценообразованию, самыми широко 

используемыми из которых можно считать ценообразование, 

ориентированное на стоимость и ценообразование, ориентированное на 

рынок.  

6. Набор административного персонала. 

В связи с тем, что деятельность туроператора в большинстве своем 

сезонная, необходим подбор дополнительного персонала для удовлетворения 

возрастающих потребностей с началом сезона. Опытные работодатели 

предпочитают набирать один и тот же персонал ежегодно, что позволяет 

избежать дополнительного обучения, а также рассчитывать на более высокие 

профессиональные навыки людей, которые знакомы с работой в данной 

компании. Среди них в основном персонал по бронированию, гиды, торговые 

представители, отельные гиды, курортный персонал, супервайзеры, 

трансферные гиды, работающие неполный рабочий день или нанимающиеся 

на сезон. 

7. Маркетинг турпакета. 
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Туроператоры играют стратегически важную роль и являются 

ключевыми рычагами на рынке туризма, т.к. влияют на поток туристов в ту 

или иную дестинацию, как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Согласно статистике,  80 % туристов из Великобритании в Грецию покупают 

пакетные туры. На сегодняшний день в США, Индии и в большинстве 

западноевропейских стран существуют и успешно работают тысячи 

туристических компаний, создающих и продающих туристические продукты 

на международном рынке. 

Ф. Котлер определяет маркетинг как «социальный и управленческий 

процесс, с помощью которого индивиды и группы  получают то, в чем 

нуждаются и желают путем создания и обмена продуктами и ресурсами». 

8. Создание маркетингового плана тура. 

Маркетинговый план сконцентрирован на организационных целях. Для 

многих компаний бюджет – первый шаг в процессе развития плана, который 

основан на определенном проценте от ожидаемых затрат на следующий год. 

Это обычно краткосрочный план сроком от 1 до 3 лет, координирующий 

ресурсы туристической компании, необходимых для достижения 

поставленных целей и основывается на систематическом подходе к 

планированию и реализации. 

9. Продвижение внутренних и внешних туров. 

Вне всяких сомнений, продвижение внешнего турпродукта сложнее, чем 

маркетинг внутреннего тура. Наиболее интересным является тот факт, что, для 

заключения контракта для внешнего тура туроператор должен обратиться к 

каждому потенциальному участнику тура с целью реализации продукта (или 

пакета услуг) напрямую или через туристическое агентство. 

10. Издание брошюр. 

Мощным маркетинговым инструментом туроператора является 

туристическая брошюра, которая содержит всеобъемлющую информацию, 

целью которой является убедить потенциального туриста или отдыхающего 
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(отпускника) приобрести туристический продукт или сервис. Маркетологи, 

занимающиеся вопросами туристического маркетинга (Миддлтон, Холлоуэй 

и др.) говорят о том, что брошюра должна содержать следующую 

информацию: 

− название компании, реализующей тур; 

− информация о перевозчике и виде транспорта; 

− подробная информация о дестинации, маршрут и время в пути; 

− продолжительность тура (количество дней и ночей); 

− тип размещения и питания; 

− услуги, предлагаемые туристическим агентством;     

− цена; 

− четко определены дополнительные расходы; 

− подробная информация об удобствах и инфраструктуре; 

− полная информация о бронирования, включая условия отмены; 

− информация об обязательном или опциональном страховании; 

− перечень документов, необходимых для поездки; 

− перечень возможных рисков для здоровья и перечень необходимых 

прививок. 

         11. Сопровождение и реализация тура. 

Успех туроператора зависит от того, насколько успешно он реализует 

тур, воплотит обещания в реальность. Опытные туроператоры обычно 

разрабатывают пособие по туру, предназначенное для туристических 

менеджеров, сопровождающих, гидов, принимающей стороны и лиц, 

предоставляющих другие услуги. Целью создания подобных пособий является 

дать представление о том, как компания видит осуществление и управление 

данным туром. Подобный профессиональный подход гарантирует успешную 

реализацию проекта наряду с приобретением положительной репутации для 

туроператора.  

12. Анализ тура после его реализации. 
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Этот этап также можно охарактеризовать как крайне важный, так как он 

включает в себя подготовку отчетов и оценку: сравнительный анализ 

достигнутых целей, реальные достижения, уровень удовлетворенности 

туристов, финансовая прибыль, эффективность турпакета. Статистический 

анализ помогает получить более точные результаты, которые способствуют 

выявлению  недостатков в планировании и реализации тура, а также внесению 

в дальнейшем необходимы изменения с целью оптимизации продукта. 

Подводя итог, отметим наиболее важные черты, которые определяют 

индивидуальный туристский продукт [2, 3, 6]: 

− формируется исключительно по предпочтениям и желаниям туриста; 

− полная свобода выбора дат вылета, сроков путешествия, стран, 

транспорта, маршрута, программы путешествия, объектов показа и т.п.; 

− широкий спектр услуг; 

− расчёт по индивидуальному тарифу, превышает стоимость массовых 

пакетов услуг; 

− длительное время формирования продукта и покупки/продажи; 

− персональный трансфер; 

− персональный гид/переводчик на весь период пребывания; 

− персональное, уединённое путешествие. 

Как видно из вышеперечисленного, не все характеристики можно 

отнести к достоинствам подобного вида отдыха, но недостатки все-таки 

малочисленны. Несмотря на то, что стоимость индивидуального тура зачастую 

выше стоимости группового пакетного тура, подготовка и разработка 

индивидуального тура требует больше времени и усилия, а пакет документов 

может оказаться немного больше, именно такой вид отдыха наиболее 

востребован современным туристом, поэтому его развитие чрезвычайно 

важно для развития туристской отрасти в целом. 

В заключении еще раз подчеркнем, что туризм оказывает огромное 

влияние  на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, торговлю, 
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строительство, индустрию гостеприимства, производство  товаров  народного  

потребления  и многие  другие,  выступая  катализатором  социально-

экономического развития [5]. Таким образом, создание и продвижение тура по 

привлекательной цене, «завоевание» известности и стремление к высокому 

качеству предоставляемых услуг с целью получения положительного 

экономического результата – главная задача деятельности любой туристской 

фирмы.  
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Аннотация 

В статье актуализирован вопрос о всевозможном мониторинге формирования 

всемирной экономики в условиях пандемии. Проведен анализ влияния 

финансового регресса на всемирные потоки капитала и прямые иностранные 

инвестиции (на базе мониторингов ЮНКТАД) можно сделать  вывод, что 

шоки, инициированные пандемией, распределяются очень неравномерно, как 

по государствам и регионам, так и по отраслям и секторам экономики. 

максимальный отрицательный эффект на потоки инвестиций оказывает 

ограничение потребления, при этом более чувствительными стали экономики 

и отрасли, находящиеся в сильной подчиненности от поставок в рамках 

массовых цепочек цены (МЦЦ). Возбужденный Covid–19 кризис активизирует 

наметившиеся прежде установки к ослаблению МЦЦ, сокращению количества 

их звеньев. 

Annotation 

The article has updated the issue of all kinds of monitoring of the formation of the 

world economy in the context of a pandemic. The analysis of the impact of financial 

regression on global capital flows and foreign direct investment can be concluded 

that the shocks initiated by the pandemic are distributed very unevenly, both across 

states and regions, and across industries and sectors of the economy. limiting 

consumption has the maximum negative effect on investment flows, while 

economies and industries that are heavily subordinate to supplies in mass price 

chains have become more sensitive. The Covid-19 crisis, which has been agitated, 
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will activate the previously outlined guidelines for weakening massive price chains 

and reducing the number of their links. 

Ключевые слова: мировая экономика, пандемия, социальные ограничения, 

последствия, коронавирус. 

Keywords: world economy, pandemic, social constraints, consequences, 

coronavirus. 

 

В настоящее время мировая экономика переживает самый большой спад со 

времен Великой Депрессии 1930-х годов. Общие потери мирового ВВП в 

результате так называемой" Великой самоизоляции " могут достичь, по 

оценкам МВФ, 9 трлн долл. В базовом сценарии, при котором пандемия 

ослабевает во второй половине 2021 года, а карантинные и замедляющие меры 

ослабляются на фоне поддерживающей экономической политики, мировая 

экономика в этом году сокращается на 3% [1]. С учетом ранее 

запланированного роста общее сокращение глобального творения в этом 

сценарии составляет более 6% пунктов. В 2022 году микроэкономический 

прогресс стремительно возобновится и достигнет 5,8%, достигнув, таким 

образом, докризисного уровня. Мировая торговля товарами и услугами 

аналогична (однако этот прогноз, как отмечается в документе, связан с 

крайней степенью неопределенности. финансовые последствия зависят от 

ряда факторов, которые трудно прогнозировать, включая развитие пандемии, 

интенсивность и эффективность мер ее сдерживания [2]. 

Фактическая ситуация и текущие тенденции на основных мировых рынках 

менялись в разной динамике. 

Китай первым вошел в эпидемию и первым вышел из нее, а централизация 

управления позволила ему развернуть масштабные мероприятия по 

прекращению негативных последствий и восстановлению производства [1]. 
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Но в то же время оба ее ключевых рынка – Европа и США - все еще находятся 

под карантином. Восстановление нормальной экономической активности в 

стране остается под вопросом. 

Точных данных итоговых утрат китайской экономики от коронавируса нет, по 

предварительным отчетам КНР, в первом квартале текущего года 

недосчиталась не менее 1 трлн юаней (143,1 млрд дол.) или примерно 1% ВВП 

в годовом исчислении [4]. 

Во втором квартале так же можно наблюдать негативные последствия. 

Зачастую к этому времени Китай приобретал до 500 млрд долларов прибыли 

от туризма и близкую к тому цифру от продаж потребительских товаров в 

период мировых праздников  [4]. 

Но в этом году все они не состоялись. А так как показы предваряли заключение 

контрактов на поставки товаров на весь летне-осенний период, то их 

отсутствие обозначает пока мало прогнозируемый спад объема заказов на 

продукцию китайских заводов на предстоящие 5 – 6 месяцев. 

Сложность прогнозирования характера и глубины взаимного влияния 

факторов уже привела китайское руководство к официальному отказу 

целевого планирования показателей финансового роста государства на 2020 

год. Если брать во внимание то, что Китай потребляет до половины всех 

базовых ресурсов, отсутствие его прогнозных показателей затрудняет 

перспективный анализ ближайших тенденций в мировой экономике в целом. 

В том числе для других стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-

Тихоокеанского региона, государства которых находятся в аналогичном 

положении. Например, из-за неимения туристов в начале января – марте 2020 

Япония лишилась 1,29 млрд долларов. По мнению исследовательского 

института Номура, исключительно одно это обернется снижением годового 

японского ВВП на 0,14%, а с учетом прочих отраслей сокращение может 

составить 1,2% [5]. 
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Ввиду отсутствия серьезного промышленного производства в Африке и на 

Ближнем Востоке на ситуацию и перспективы этого региона в основном 

влияет снижение спроса на энергоресурсы, которые являются основным 

финансовым благополучием расположенных там государств. 

Первую ситуацию определяет экономика Саудовской Аравии, которая 

находится в сложном положении из-за обвала цен на нефть и стратегической 

ошибки, пытаясь начать финансовую сделку с Россией в рамках соглашения 

ОПЕК+. 

В сложившихся условиях Эр-Рияд оказался в прямом противостоянии со 

сланцевой добычей в США, конкуренция с которой привела стороны к 

затяжному и мало перспективному клинчу. 

Вашингтону с помощью политических мер и экономических санкций удалось 

остановить попытку саудитов увеличить долю мирового рынка за счет 

ценового демпинга. Кроме того, королевство было сильно ограничено в 

ценовом маневрировании из-за отсутствия других источников компенсации 

расходов своего государственного бюджета. 

Падение доходов заставило КСА пересмотреть бюджет, урезать не только 

социальные программы, но и инвестиционную программу корпорации 

Aramco. Это значительно ускорит темпы снижения добычи нефти и газа в КСА 

в ближайшее время. 

Состояние Европы в настоящее время остается самым неясным из всех. 

Текущие события показали, что восприятие ЕС как достаточно эффективного 

централизованного политического и финансового пространства было сильно 

завышено. Столкнувшись с кризисом, ЕС сразу распался на первоначальные 

государства, борясь с ним только в масштабах собственных границ. 

Фрагментарные действия и непоследовательные меры, скорее всего, приведут 

к общей потере 5% для всей европейской экономики в конце года. Вероятно, 

даже больше, поскольку вышеприведенный прогноз не предусматривает 

последствий объявленных Еврокомиссией антикризисных мер, которые 
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предусматривают увеличение общей долговой нагрузки ЕС более чем на 3 

трлн евро или почти на 3,1% ВВП Евросоюза. 

Вопреки прежним представлениям о непобедимости американской 

экономики, именно она сегодня демонстрирует тенденцию к наибольшему 

масштабу экономических потерь. Оценки которых варьируются от 6% 

(Казначейство США, $ 1,29 трлн) до 18,6% в лучшем случае и 55,8% в худшем 

(крупнейший хедж-фонд Америки, Bridgewater), от $ 4 до $ 12 трлн. [2]. 

Наибольшие потери, по мнению экспертов фонда, понесут энергетика, 

автотранспорт и индустрия развлечений. Капитальные вложения, по их 

оценкам, сократятся на $ 900 млрд, расходы на выкуп акций, слияния и 

поглощения на $ 600 млрд, кроме того, ожидается "очень значительное 

сокращение численности персонала" компаний. 

Отдельной строкой стоит банкротство американской сланцевой 

промышленности, капитализация которой превысила 2,2 трлн долларов. 

На российскую экономику пандемия ударила относительно слабее чем в 

Европе, Америке или Китае, - фактические потери по итогам 2020 года 

ожидаются в пределах от 0,8 до 2% ВВП, - сформировавшиеся тенденции не 

обошли РФ как крупную экспортную экономику мира. Прежде всего, в 

секторах торговли энергоносителями, некоторыми видами иного сырья.  

Все существовавшие до сентября 2019 года прогнозы формирования рынков 

утратили свою актуальность. Например, вместо уверенного наращивания 

объемов экспорта природного газа в Европу (200 млрд кубометров в 2017, 225 

млрд кубометров в 2018) с перспективой выхода на отметку в 280 – 300 млрд 

кубов к 2025 – 2027 годах, по конечным итогам 2019 получилось добиться 

лишь 219 млрд м3, а в 2020 предполагается снижение до 193 млрд кубов. 

Падение объемов в сочетании со снижением экспортных цен грозит утратой 

около 25% экспортной газовой выручки. 

Схожая проблема стоит по нефти, углю, и практически всем видам базового 

сырья. четкая картина его отгрузок на момент проведения еще отсутствует, 
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однако уже очевидно, что Евросоюз, на который приходилось 70% 

российского экспорта, к докризисным цифрам спроса в ближайшей 

перспективе не вернется. Более-менее внятное восстановление можно ожидать 

не раньше начала 2022 года. Да и то, результат будет зависеть от ряда начатых 

кризисом политических тенденций.  

Последнее особенно наглядно выражается в связи с обострением 

противостояния США с Китаем. Проигрывая ему в торговой борьбе власть 

США пытается реализовать на практике все оставшиеся рычаги воздействия 

на остальной мир, в первую очередь на Европу, для организации торговой 

изоляции КНР, экономика которой, действительно, похожа на российскую [1]. 

В том смысле, что доля внешнеторгового оборота в ВВП Китая составляет 

26,4%, аналогичный рейтинг у РФ – 43%. Вследствие чего сложности со 

сбытом промышленных товаров на экспорт неминуемо ведут к сокращению 

объемов внутреннего промпроизводства КНР, а значит оборачиваются 

снижением ее спроса на сырье и энергоносители [5]. 

Являясь крупнейшим потребителем ресурсов, Китай самым 

непосредственным образом воздействует на баланс их спроса и предложения 

на международном рынке, что непосредственным образом сказывается на 

текущих ценах и перспективах их изменения в будущем. 

Падение цен приводит не только к снижению доходов российской экономики, 

но и порождает три группы фундаментальных стратегических проблем. 

Во-первых, усиливается борьба за рынки сбыта, нарушается устоявшийся 

механизм ценообразования, что крайне затрудняет стратегическое 

планирование. В частности, исключительно из-за падения цен на газ срок 

окупаемости газопровода "Северный поток-2" сдвигается как минимум на 5-7 

лет, тем самым лишая "Газпром" возможностей финансирования новых 

крупных инфраструктурных проектов. Это также заставляет нас основательно 

переработать бюджетные планы Российской Федерации [6]. 
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В том числе в стратегически важных для будущего финансового и 

социального развития государства – базовых госпрограммах. Денег на их 

финансирование в ранее запланированных объемах нет и в предстоящие 2 года 

вероятнее всего не будет.  

Во-вторых, пандемия поставила под сомнение возможности дальнейшего 

продолжения европейского интеграционного проекта. Что, в свою очередь, 

усилило там трения, как на уровне между входящими в ЕС странами и центров 

в Брюсселе, так и между основными группировками правящей элиты внутри 

самих национальных государств. Это вылилось в утрату предсказуемости 

даже среднесрочного европейского экономической и, главное, политической 

линии. 

Например, с одной стороны, Еврокомиссия выступает за блокирование 

газопровода СП-2 твердыми рамками Третьего энергопакета, а Германия 

настаивает на его реализации за рамками Европейской энергетической хартии. 

Но в то же время, власть ФРГ демонстрирует нерешительность в принятии 

своих законов, выводящих СП-2 из-под ТЭП, а германский газовый регулятор 

подтверждает распространение норм ТЭП на СП-2. В конечном итоге 

усложняется оценка целесообразности последующих действий по проекту. 

И не только по нему. Из примерно 600 млрд долларов внешнеторгового 

оборота РФ более 420 млрд приходится на Евросоюз. Усиление там 

внутренних политических трений вырабатывает угрозу стабильности 

торговых отношений, следовательно, и экономическим перспективам России 

в целом.  

Теоретически переориентация внешнеторговых операций с запада на восток, 

на Китай, выглядит в этих условиях логичным стратегическим решением. Но 

такой шаг не может быть осуществлен быстро, требует внушительных 

долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, реструктуризацию 

экономических цепочек, а также несет в себе ряд важных рисков. 
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Торгуя с Европой, Россия взаимодействовала с довольно рыхлым союзом из 

28 стран, только пять из которых были крупнее российской экономики, да и то 

не фатально. Например, ВВП Германии превышает Россию всего в 2,4 раза, 

Франции – в 1,68 раза, Италии – в 1,25 раза [7]. 

Это позволяло разговаривать с ними в известной степени на равных, в том 

числе используя имеющиеся между ними собственные трения. В то время как 

ВВП КНР превосходит российский в 10 раз, что определяет заметно другой 

баланс отношений, не во всем удобный и выгодный Москве.  

В-третьих, возбужденные эпидемией экономические трудности у 

постсоветских стран обострили проблемы отечественного интеграционного 

проекта. Как большого – ЕАЭС и ОДКБ, - так и малого – с Союзным 

государством. Причем именно Минск своими метаниями в поисках 

финансового спасения сегодня доставляет больше всего проблем.  

Формат СГ долгое время понимался в качестве эталонной научно-технической 

схемы собирания прежних советских земель назад в одно общее 

централизованное мощное государство. сегодняшняя позиция Минска 

подчеркивает интерес лимитрофов к России исключительно в качестве 

великодушного источника безвозмездных бонусов и преференций, что 

российским интересам принципиально не соответствует [3]. 

Не исключено, что за базовым сценарием 2020 года последует новая волна 

вируса в 2021 году. Тогда вместо восстановительного роста следует ожидать 

снижения ВВП второй год подряд еще на 2,2%. Наихудший сценарий развития 

событий-продолжение эпидемии в течение всего текущего года и новая 

вспышка в следующем году приведут к снижению мирового ВВП на 2020-2021 

годы на 8% [8]. Во всех этих сценариях темпы восстановительного роста будут 

такими же, как и в базовом сценарии, и страны понесут еще больший ущерб. 

Экономические условия не смягчатся при таком развитии событий, а закрытие 

фирм и длительная безработица оставят много шрамов на экономике. 

Согласно опубликованному прогнозу, рейтинговое агентство Fitch ожидает, 
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что к концу 2020 года мировая экономика упадет на 3,9% больше, чем в 

базовом сценарии МВФ. 

При всем при этом утраты отдельных государств и регионов оцениваются 

иначе, нежели в аналогичном прогнозе МВФ (см. В частности, 

предполагается, что ВВП стран с развитой экономикой сократится чуть в 

меньшей степени (государств еврозоны – на 7%, США – на 5,6%, а 

Соединенного Королевства – на 6,3%). В то же время, по оценкам агентства, 

экономический прогресс в Китае и Индии не превысит 1% [9]. На период 

кризиса и, вероятно, на более длительный промежуток существенно изменится 

экономический ландшафт, прежде всего за счет усиления роли государства в 

экономике. Правительства и центральные банки уже стали поактивнее 

вклиниваться в экономику, и эта тенденция в ближайшее время сохранится. В 

условиях локдауна государственные органы вынуждены подумать о том, 

чтобы люди могли удовлетворить свои существенные потребности, а 

предприятия сумели бы восстановить работу по окончании острой фазы 

кризиса. Для решения задач по сохранению финансовых связей между 

сотрудниками и компаниями, кредиторами и заемщиками большинство 

государств принимает специальные налогово – бюджетные, денежно– 

кредитные и финансовые меры.  

Государства с развитой экономикой, имеющие большой потенциал в области 

управления, развитую систему здравоохранения и вероятность эмиссии 

резервных валют, объективно находятся в более выгодном положении в плане 

выхода из кризиса. В то же время ряду государств с формирующимся рынком 

и развивающимся странам, которые не имеют аналогичных активов и 

сталкиваются одновременно с кризисами в области здравоохранения, 

экономики и финансов, понадобится опора – как со стороны двусторонних 

кредиторов, так и международных экономических организаций. На 

экстренном саммите G–20 при участии РФ было заявлено, что страны–члены 

будут энергично и радикально взаимодействовать с ключевыми 
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международными организациями, в частности с ВОЗ, МВФ и Группой 

Всемирного банка, а также с многосторонними и региональными банками 

развития для развертывания эффективного, взаимосвязанного, согласованного 

и оперативного комплекса экономических мер. Объявленная стоимость пакета 

мер по стимулированию всемирной экономики составляет больше 5 трлн долл. 

США [4].  

Очевидно, что наивысший негативный эффект на потоки инвестиций 

оказывает сокращение потребления. При всем при этом в большей степени 

страдают экономики и отрасли, имеющие мощную зависимость от поставок в 

масштабах вселенских цепочек стоимости. 

Можно сказать, что эпидемия коронавируса ускоряет наметившиеся ранее 

тенденции по смягчению мировых цепочек цен, сокращению числа их звеньев 

и локализации производства особо важных товаров. Это также может 

спровоцировать очередной виток геополитического соперничества и 

протекционизма, а также усиление государственного контроля над 

значительными сделками. Так, регулирующие органы США и Евросоюза 

затягивают выдачу разрешений на ранее запланированные крупные слияния и 

поглощения (в частности, Amazon и Deliveroo, Boeing и Embraer) [6]. 

Результаты проведенных исследований по воздействию пандемии COVID-19 

на всемирную экономику позволяет выработать следующие выводы.  

COVID-19, распространившийся более чем в 200 странах, обладает 

огромными последствиями для экономики как отдельных стран, так и всего 

мира. Меры общегосударственной политики, принимаемые в отдельных 

странах, с целью сглаживания финансовых потерь пандемии могут обладать 

внушительными негативными последствиями в долгосрочной перспективе. 

Вспышка COVID-19 создала дисбаланс в мировой экономике из-за нарушения 

цепочки поставок в результате закрытия производства в Китае. Вирус разнесся 

по всему миру, и в США закреплено самое большое количество случаев 

заболевания и смертей. Пандемия побудила основательный обвал цен на 
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нефть, самый крупный со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. А 

это поставило под угрозу экономику нефтезависимых стран.  

Внедренные странами карантинные меры, предпринимаемые для сглаживания 

распространения пандемии, такие как карантин, режим самоизоляции, 

ограничения международных и локальных поездок и торговли и т.д., 

продолжают отрицательным образом сказываться на финансовой ситуации в 

мире.  

Воздействие COVID-19 на экономику, вероятно, будет меньше, нежели 

влияние жестких политических мер, принятых для предотвращения 

распространения вируса. В результате пандемии мировые фондовые рынки 

зафиксировали свое величайшее и резкое падение со времен массового 

мирового кризиса 2008 года.  

На политическом уровне понадобятся скоординированные действия всех 

государств по реализации медицинского протокола сокращения 

распространения пандемии, а также фискальные меры, направленные на 

поддержку производственного сектора, чтобы приблизить восстановление 

экономики. Это потребует принятие дополнительных мер для поддержки 

потребителей, восстановления покупательной способности и поддержки 

бизнесу. В качестве таких мер могут выступить снижение учетной ставки 

центральными банками (принимая во внимание опыт США) с целью 

расширения доступа к кредитным ресурсам и стимулирования 

инвестиционной активности. Еще одной мерой может выступить сокращение 

налоговой нагрузки на бизнес и население. Впрочем, пойдут ли правительства 

на эти меры, покажет только время. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается проблема гендерного неравенства в 

России в процессе осуществления трудовой деятельности, которая относится 

к лицам обоих полов. Во все времена в обществе, как известно, существовала 

дискриминация по половому признаку, чаще всего по отношению к 

женщинам. В трудовых отношениях женщина может быть ограничена, 

например, в выборе профессии, ведь существуют перечни запрещенных работ 
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для лиц женского пола и так далее. В современном обществе данные проблемы 

начали решаться, но не искоренены до сих пор. В статье авторы анализируют 

ситуацию, связанную с гендерным неравенством и дискриминацией как 

женщин, так и мужчин, не только в России, но и во всём мире, с целью 

показать глобальную картину этих явлений. 

Annotation 

 This article examines the problem of gender inequality in Russia in the course 

of labor activity, which applies to people of both sexes. At all times in society, as 

you know, there was gender discrimination, most often in relation to women. In labor 

relations, a woman may be limited, for example, in choosing a profession, because 

there are lists of prohibited jobs for women and so on. In modern society, these 

problems have begun to be addressed, but have not been eradicated until now. In the 

article, the authors analyze the situation related to gender inequality and 

discrimination of both women and men, not only in Russia, but throughout the world, 

in order to show a global picture of these phenomena. 

Ключевые слова: гендерное неравенство, гендер, трудовые отношения, 

равенство, дискриминация, женщины. 

Key words: gender inequality, gender, labor relations, equality, 

discrimination, women. 

 

Отличием любого общества является неравенство его многообразных 

составляющих, к которым относится и борьба женщин за равноправие полов. 

Продолжающаяся уже на протяжении многих лет эта борьба способствовала 

колоссальным изменениям в структуре полоролевых отношений: женщины 

занимаются политической деятельностью, стоят во главе крупных 

организаций, награждаются Нобелевскими премиями. С первого взгляда все 

хорошо, но борьба женщин в конкуренции с мужчинами продолжается, и 

фактором здесь является не профессионализм, а пол.  
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Новые поколения воспроизводят многовековые традиции гендерного 

неравенства, так как они воспринимаются как нечто само собой 

разумеющиеся. Но научно-технический прогресс, развитие индустрии 

сервиса, информационно-технологические достижения последних лет создают 

благоприятные предпосылки для самореализации личности во всех сферах 

жизни общества, но они не могут изменить его духовную организацию 

настолько, чтобы классовая, этническая, расовая или гендерная 

дискриминация могли исчезнуть сами по себе.  

Всемирным экономическим форумом [7] (World Economic Forum, далее 

– ВЭФ) в глобальном докладе о гендерном разрыве был представлен рейтинг, 

составленный экспертами по четырем критериям на основе 156 стран мира. К 

данным критериям относятся: 

• участие в экономике и положение на рынке труда, включая 

разницу в оплате труда и возможность карьерного роста;  

• вовлеченность в политику; 

• доступность образования;  

• продолжительность жизни. 

Основываясь на результатах данного исследования больше 

возможностей в вышеперечисленных сферах у женщин в Исландии, которая 

занимает лидирующее первое место в рейтинге гендерного равенства с 2009 

года. За ней идут Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция. В десятку 

также входят Намибия, Руанда, Литва, Ирландия и Швейцария.  

Наихудшее положение женщин в исламских странах: Афганистане, 

Йемене, Ираке, Пакистане и Сирии.  

В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (таблица 1) по состоянию 

на 2021 год было закрыто 68,9% общего гендерного разрыва. Если прогресс 

будет продолжаться такими же темпами, потребуется еще 165,1 года, чтобы 

полностью ликвидировать разрыв. Хотя в этом году регион во много раз 

улучшил свои средние показатели, это все равно займет почти в два раза 
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больше времени, чем в Латинской Америке (68,9 года), и почти в три раза 

больше, чем в Западной Европе (52,1 года) для достижения гендерного 

равенства.  

Таблица 1. Гендерный разрыв в Восточной Азии и Тихоокеанском 

регионе по состоянию на 2021 год 

 

  Критерии 

Регион 
Общий 

индекс 

Участие в 

экономике и 

положение 

на рынке 

труда 

Доступност

ь 

образовани

я 

Продолжит

ельность 

жизни 

Вовлечение 

в политику 

Западная 

Европа 
77.6% 70.0% 98.8% 96.7% 43.8% 

Северная 

Америка 
76.4% 75.3% 100.0% 96.9% 33.4% 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

72.1% 64.2% 99.7% 97.6% 27.1% 

Восточная 

Европа и 

Центральна

я Азия 

71.2% 73.5% 99.7% 97.7% 14.2% 

Восточная 

Азия и 

Тихий океан 

68.9% 69.6% 97.6% 94.9% 13.5% 
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Страны 

Африки к 

югу от 

Сахары 

67.2% 66.1% 84.5% 97.3% 20.8% 

Южная 

Азия 
62.3% 33.8% 93.3% 94.2% 28.1% 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

60.9% 40.9% 94.2% 96.5% 12.1% 

      

Глобальный 

средний 

показатель 

67.7% 58.3% 95.0% 97.5% 21.8% 

Хотя примерно половина из 20 стран в этом огромном регионе закрыли 

по меньшей мере 70% своих гендерных разрывов, существует разница в 21,5 

процентных пункта между лучшим исполнителем (Новая Зеландия, 84,0%) и 

самым низким исполнителем (Вануату, 62,5%). 

Показатели в странах также значительно различаются в зависимости от 

темпов прогресса. Двенадцать стран зафиксировали незначительное 

улучшение, Новая Зеландия и Тимор-Лешти зарегистрировали улучшение их 

результатов на 4 и более процентов, а Индонезия и Вануату зарегистрировали 

снижение на 1 и более процентов.  

Изменения в показателях «участие в экономике и положение на рынке 

труда» влияют на значительную часть общих показателей региона, который в 

этом году наиболее улучшился поэтому субиндексу, сократив разрыв на 3 

процентных пункта и увеличив долю гендерного разрыва, закрытого на 

сегодняшний день, до 69,6%. Положительные показатели крупных стран – 

Китая (+5 процентных пунктов), Республики Корея (+3,1 процентные пункты) 
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и Мьянма (+2,7 процентных пункта) – на них приходится значительная часть 

региональных показателей по этому измерению в этом году. 

В Российской Федерации принцип равенства прав и свобод человека вне 

зависимости от его пола на государственном уровне гарантируется ч. 2 ст. 19 

Конституции Российской Федерации. Гендерное равенство прав и свобод 

прямо установлено в ч. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации [1]. 

Закрепленный в Конституции, этот признак не мог не найти свое 

отражение в других сферах общества. Так, например, в трудовом праве 

Трудовой кодекс Российской Федерации реализует принцип гендерного 

равенства через запрет дискриминации в трудовых отношениях (ст. 3 

Трудового кодекса Российской Федерации). Данная норма носит 

императивный характер и является обязательной для исполнения всеми 

работодателями.  

Но в России выделяют проблему противоречия между фактическим и 

декларативным гендерным равенством. Так, например, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года №162 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет» устанавливает перечень профессий, занятие 

которыми запрещено женщинам [3]. Возможно, что это выражение заботы и 

защиты со стороны государства о репродуктивной функции женщины, которая 

подвергается серьезной угрозе, в случае работы со свинцом или иными 

тяжелыми металлами, однако на здоровье мужчин такая работа сказывается не 

менее негативно.  

По мнению Лиликовой Оксаны Сергеевны: «принцип гендерного 

равенства в трудовых отношениях нельзя рассматривать в абсолютном 

значении», так как идея этого принципа основывается на учете 

физиологических особенностей женского организма и возможности 

выполнения тяжелого физического труда или работы в опасных условиях [6].  
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Так в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 января 2014 года №1 «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних» сказано, что обеспечение равенства возможностей 

женщин в трудовых отношениях осуществляется с учетом их общественно 

значимых особенностей (репродуктивной функции, материнства) [4]. 

Если рассматривать трудовое законодательство Российской Федерации, 

то можно заметить, что работающим женщинам полагается ряд льгот, к 

которым относятся следующие: различные отпуска, сокращенный рабочий 

день, выходные и иные льготы. Все они описаны в Главе 21 Трудового 

кодекса. Но если же говорить о гендерном равенстве, то все эти преимущества 

в какой-то мере противоречат данному понятию. Так, в статье 253 оглашен 

список тех работ, труд женщин на которых ограничивается: работы с 

вредными или опасными условиями труда, подземные работы, работы, 

связанные с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 

предельно допустимые для женщин нормы. Несмотря на то, что лиц женского 

пола намеренно ограничивают от выполнения работ, перечисленных выше, с 

целью сохранения их жизни, здоровья, а также репродуктивной функции, всё 

же если говорить о гендерном равенстве, то необходимо предоставлять 

равную свободу выбора своей профессии, условий труда и т.д. представителям 

обоих полов. 

В России имели место быть попытки искоренения гендерной 

дискриминации. Рассмотрим законопроект № 284965-3 «О государственных 

гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей 

для их реализации». 

Если обратиться к пояснительной записке данного законопроекта, то в 

ней большое внимание уделяется тому, что от дискриминации страдают оба 

пола, как мужчины, так и женщины. У женщин страдает качество жизни, в то 

время как у мужчин – её продолжительность. Гендерная дискриминация, как 
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и гендерное неравенство, резко негативно влияет и на общество в целом, так 

как потенциал, различные деловые навыки, опыт, знания и интеллект женщин 

не используется в полной мере. Так же в рассматриваемом законопроекте 

уточняются обязанности работодателей по отношению к работникам обоих 

полов с семейными обязанностями, а также регламентируются социально-

экономические права сотрудников обоего пола в сфере трудовых отношений, 

включая случаи массового увольнения работников [8]. 

Но, к сожалению, данный законопроект был отклонен Государственной 

Думой во втором чтении, так как вызвал широкий общественный резонанс. В 

нём содержится термин «гендер», который означает «социальный аспект 

отношений между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех 

сферах общественной жизни, включая политику, экономику, право, 

идеологию, культур», против которого возражали многие критики, 

аргументируя это тем, что данное понятие не вписывается в русский язык и 

менталитет в целом. Второй причиной непринятия данного законопроекта 

послужило то, что в нём присутствует дублирование уже имеющихся законов 

и их статей, касающихся равноправия обоих полов (например, Конституция 

РФ). В рассматриваемом законопроекте подчеркивается декларативность 

положений законопроекта и отсутствие конкретных норм прямого действия – 

это послужило третьей причиной его отклонения. 

В США проблема гендерного неравенства практически отсутствует, она 

уменьшалась на протяжении всей истории развития этой страны. Но тем не 

менее данная проблема исчезла не полностью. Гендерное неравенство в США 

продолжает сохраняться во многих формах, включая неравенство в 

политической представленности и участии женщин, профессиональная 

сегрегация и неравное распределение домашнего труда. Соединенные Штаты 

Америки отстают от других западных стран по проценту работающей части 

населения женского пола. Исследователи из Института исследований женской 

политики при Калифорнийском университете Юридический колледж 
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Гастингса утверждают, что этот растущий разрыв связан с отсутствием 

социальной и деловой видов поддержки со стороны правительства по 

отношению к работающим женщинам. Они поставили Соединенные Штаты на 

последнее место из 20 промышленно развитых стран по индексу, 

измеряющему такие виды льгот, как отпуск по семейным обстоятельствам, 

альтернативные условия труда, неполная занятость и другие средства 

повышения эффективности рабочих мест. Соединенные Штаты также 

являются единственной промышленно развитой страной, которая не имеет 

установленной законом политики предоставления оплачиваемых отпусков по 

уходу за ребенком, и является одной из четырех стран мира, в которой ее нет; 

кроме того, полностью оплачиваемый отпуск по беременности и родам 

предлагают только около 16% работодателей в США. 

Несмотря на то, что гендерное неравенство в большинстве случаев 

касается женщин, в судебной практике Российской Федерации можно 

встретить случаи, когда эта проблема касается и мужчин. Рассмотрим 

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Оренбургского областного суда от 17 сентября 2015г. по делу № 33-5984/2015. 

В нём гражданину Корнееву было отказано в удовлетворении апелляционной 

жалобы по решению Октябрьского районного суда города Орска 

Оренбургской области от 22 июня 2015 г. 

Корнеев предъявил иск к государственному казенному 

образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом» г. Орска Оренбургской области, о 

признании отказа в трудоустройстве незаконным, возложении обязанности 

принять на работу, выплатить заработную плату, а также о компенсации 

морального вреда, однако требование не было удовлетворено.  

Кандидатура Корнеева была отклонена исходя из собеседования, 

однако, он считал, что он соответствует всем предъявленным требованиям. По 

результатам прохождения собеседования директором ГКОУ «Детский дом» в 
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устном порядке в качестве причины отказа в приеме на работу было указано, 

что на данную должность предпочтительна женщина. При этом Корнеевым 

работодателю предоставлены все необходимые документы, подтверждающие 

необходимую квалификацию. Директор ГКОУ «Детский дом» в процессе 

собеседования не проявил интереса к представленным им документам, как 

того требует положение ст. 65 ТК РФ, не выяснил его деловые качества, т.е. 

способность выполнить определенную трудовую функцию с учетом 

имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств. Однако, 

исходя из того, что Корнеев, не затребовал причину отказа в заключение 

трудового договора в письменной форме от работодателя в соотв. Со ст. 64 ТК 

РФ, Корнеев не смог доказать наличие гендерной дискриминации. Суд, 

рассматривавший дело в первой инстанции, а также апелляционная коллегия 

по гражданским делам пришли к выводу о соответствии закону отказа в 

приеме на работу [9]. 

На примере судебной практики из США рассмотрим гендерное 

неравенство в сфере трудовых отношений по отношению к женщинам. В 2011 

по отношению к крупной сети гипермаркетов Walmart был предъявлен 

коллективный иск. Групповой иск был подан женщинами, сотрудницами этой 

сети, в котором они заявили, что начиная с 1998 года, компания нарушала 

права более чем 1.5 млн женщин. Это выражалось в заниженных зарплатах и 

более редких продвижениях по службе, нежели у мужчин. В качестве 

доказательства группа истцов привела статистические данные, которые 

доказывают обвинения. Но в итоге Верховный суд Соединенных Штатов 

Америки отклонил иск, ссылаясь на то, что в данном случае подача 

коллективного иска невозможна, стоит рассматривать дело каждой женщины-

сотрудницы отдельно. По мнению Профессора права Корнеллского 

университета Майкла Дорфа групповой иск «позволяет большой группе 

людей предъявить свои индивидуальные иски совместно, как группе». Но 

группы нуждаются в разрешении, чтобы предъявить групповой иск, а в этом 
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может быть отказано. Это случилось с полутора миллионами нынешних и 

бывших сотрудниц крупнейшего в Америке частного работодателя. 

Профессор также подчеркивает, что судьи разошлись во мнениях о том, 

является ли это «общим вопросом». Он говорит, что большинство судей нашли 

(посчитали), что Wal-Mart был обвинен не в одном виде дискриминации или в 

одной политике, а во многих разных действиях. «Главное для возможности 

предъявления группового иска в данном случае, и вопрос, который разделил 

Верховный суд – имеют ли все эти разные иски – от более чем миллиона людей 

– достаточно общего для оправдания предъявления одного группового иска?».  

При вынесении решения суда голоса судей разделились на пять к 

четырем. И все же все девять судей были согласны с тем, что данное дело не 

может быть продолжено. Женщины должны выполнить дополнительные 

требования законодательства, поскольку они требовали уплаты за 

причиненный, по их словам, вред. Все судьи согласились с тем, что эти 

требования не были выполнены. Профессор права из Бостонского 

университета Майкл Харпер говорит, что это решение ожидалось всеми. Он 

говорит, что групповой иск не удался, потому что он не был нацелен против 

одного действия или политики Wal-Mart. Однако решение не запрещает 

женщинам предъявление индивидуальных исков. Они также могут 

предъявлять групповые иски на уровне штатов. 

Таким образом можно сделать вывод, что система гендерного 

разделения труда в трудовых отношениях, сложившаяся исторически, в 

настоящее время остается одной из актуальнейших проблем. Однако она 

активно меняется, разница между мужскими и женскими профессиями 

размывается. Женщины осваивают не только новые профессии, но и новые 

производственные сферы. 
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Аннотация 

 В работе рассмотрены методики проведения психолого-педагогических 

исследований личностных качеств студентов в высшей школе. Результат 

тестирования показал, что мотивацией к обучению наибольшего числа 

студентов является получение знаний. Определение уровня интеллектуальной 

лабильности студентов выявило, что наибольшее количество тестируемых 

студентов имеют средний уровень интеллектуальной лабильности. Как 

показало тестирование, у большинства студентов преобладает средний 
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уровень способности к самообразованию. По результатам исследования 

проведена оценка уровня сформированности универсальной компетенции у 

студентов. 

Abstract 

The paper considers the methods of conducting psychological and 

pedagogical research of students' personal qualities in higher education. The test 

result showed that the motivation for teaching the largest number of students is to 

acquire knowledge. Determination of the level of intellectual lability of students 

revealed that the largest number of tested students have an average level of 

intellectual lability. Testing has shown that the majority of students have an average 

level of self-education ability. Based on the results of the study, the assessment of 

the level of formation of universal competence among students was carried out. 

Ключевые слова: мотивация к обучению, интеллектуальная 

лабильность, способность к самообразованию, уровень сформированности 

компетенции. 

Key words: motivation for learning, intellectual lability, the ability to educate 

itself, the level of competence formation. 

 

На сфере образования лежит ответственность за формирование и 

воспитание специалистов, способных реагировать и отвечать на современные 

вызовы, трансформироваться в соответствии с изменениями, происходящими 

в обществе и науке. Главная задача высшей школы – помощь личности в 

самореализации, в раскрытии и развитии потенциала, принятии и понимании 

собственной свободы и ответственности за жизненные выборы. В процессе 

личностного развития происходит формирование готовности и 

компетентности специалиста, обеспечивающие ему конкурентоспособность, 

профессиональную мобильность и развитие карьеры [1]. 

В работе [2] исследовались особенности мотивации студентов по 

получению высшего образования. В процессе исследования в работе [3] 
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использовались обзор и обобщение содержания научных источников, 

касающихся обсуждаемых проблем; опрос и анкетирование студентов с 

помощью методики «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной. В работе [4] 

на широком эмпирическом материале показывается выраженность 

составляющих мотивации к обучению студентов различных форм и ступеней 

образования, разных курсов обучения. 

Современная профессиональная среда предъявляет к будущему 

специалисту такие требования, как способность принимать быстрые решения 

и переключаться с одной задачи на другую. В этом случае, не достаточно 

определение коэффициента интеллекта. Необходимо исследование быстроты 

мыслительных процессов или интеллектуальной лабильности [5]. 

Авторы работы [6] отмечают, что на уровень интеллектуальной 

лабильности воздействует скорость возбуждения и торможения в нейронах 

мозга и степень уравновешенности данных процессов. Чем выше показатель 

лабильности у человека, тем мозг быстрее реагирует на полученную 

информацию и производит более точное координирование психомоторных 

реакций. Лабильность является показателем определения скорости и точности 

восприятия, а также обработки получаемой информации. 

К настоящему времени опубликованы работы, в которых исследуется 

взаимосвязь интеллектуальной лабильности и успеваемости студентов [5 - 7]. 

В работе [6] авторы описывают результаты эмпирического исследования, 

выполненного с целью выявления взаимосвязи измеряемых показателей 

интеллектуальной лабильности и результативности участия студентов вуза в 

демонстрационном экзамене. В работе [8] изложена методика проведения 

педагогического эксперимента по определению уровня интеллектуальной 

лабильности студентов. 

Общество требует постоянного совершенствования компетенций 

выпускников, для того чтобы быть востребованными на рынке труда, что 

отмечено в работе [9]. В цифровом обществе есть потребность в человеке, 
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компетенции которого позволяют самому обрабатывать информацию, 

создавать новые знания и изменять окружающую действительность [10]. 

Автор работы [11] отмечает, что современная личность обладает такими 

чертами характера как стремление к самореализации, рациональность 

мышления, креативность и открытость новому и неизведанному. Как отмечает 

автор [12] моделирование организации сопровождающей формы 

профессионального самообразования должно осуществляться на основе 

общих закономерностей самообразовательной деятельности и специфических 

факторов, характеризующих личность студента.  

Согласно государственному стандарту направления 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» у выпускника должна быть 

сформирована универсальная компетенция УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Цель работы: проведение экспериментального исследования для оценки 

уровня сформированности универсальной компетенции у студентов. 

Авторы в своем исследовании использовали следующие методы: анализ 

педагогической литературы, анализ, синтез, сравнение, анкетирование, 

тестирование, классификация и систематизация фактов. 

Объектом исследования были выбраны студенты направления 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» последних четырех годов набора. 

На начальном этапе исследования были проанализированы результаты 

промежуточного контроля знаний по физике студентов 1 курса. 

В таблице 1 представлены результаты успешности обучения по 

дисциплине «Физика» на первом курсе. 

Таблица 1. 

Результаты обучения студентов по дисциплине «Физика» 
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Год 

набора/ 

курс 

Отлично, 

% 

Хорошо,  

% 

Удовлетв., 

% 

Неудовлетв., 

% 

Число 

студентов 

2017/ 

первый 

14 45 32 9 22 

2018/ 

первый 

9 63 19 9 22 

2019/ 

первый 

12.6 37.8 45.4 4.2 24 

2020/ 

первый 

23.8 47.6 23.9 4.7 21 

 

В таблице 2 сведены данные по результатам изучения мотивации 

студентов к обучению. 

Таблица 2.  

Результаты изучения мотивации студентов к обучению 

Год 

набора/ 

курс 

Приобретение 

знаний, % 

Овладение 

профессией, % 

Получение диплома, 

% 

2020/1 40 32 28 

2019/2 68.75 18.75 12.5 

2018/3 52 16 32 

2017/4 38.4 30.8 30.8 

 

Определение уровня интеллектуальной лабильности студентов 

проводилось по методике, изложенной в работе [8]. Результаты тестирования 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Оценка интеллектуальной лабильности студентов, %. 
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Год набора/ курс 2020 /1 2019/2 2018/3 2017/4 

мало успешен - 6,7 - - 

низкий 7 20 18 - 

средний 13 53,3 64 61,5 

высокий 80 20 18 38,5 

 

Анализ приведенных данных показывает, что у максимального 

количества тестируемых студентов мотивацией к обучению является 

получение знаний. Студенты 2, 3 и 4 курсов имеют средний уровень 

интеллектуальной лабильности, а студентов 1 курса - высокий. 

Для диагностики уровня способности к самообразованию и 

самоорганизации у студентов было проведено тестирование. Результаты 

тестирования сведены в таблицу 4. 

Таблица 4.  

Оценка уровня способности студентов к самообразованию и самоорганизации 

Уровень 

способности 

1 курс,  

%  

2 курс,  

% 

3 курс,  

% 

4 курс,  

% 

Очень низкий 6,7 - 6,7 - 

Низкий 20 5,88 6,7 11,1 

Ниже 

среднего 

6,7 5,88 20,1 - 

Чуть ниже 

среднего 

20 35,3 20,1 11,1 

Средний 13,2 23,53 39,7 44,5 

Чуть выше 

среднего 

26,7 23,53 6,7 11,1 
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Выше 

среднего 

- 5,88 - 11,1 

Высокий 6,7 - - 11,1 

Очень 

высокий 

- - - - 

 

Как показало тестирование, у большего числа студентов 2,3, и 4 курсов 

преобладает средний уровень способности к самообразованию. На 1 курсе 

наибольшее число студентов имеют уровень чуть выше среднего. Высокий 

уровень показали наибольшее число студентов на 4 курсе. 

Классификация и систематизация фактического материала 

исследования позволила авторам оценить уровень сформированности 

универсальной компетенции студентов. Результаты проведенного 

исследования по оценке уровня сформированности универсальной 

компетенции у студентов различных курсов сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5. 

Уровни сформированности универсальной компетенции студентов 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Пороговый 53.4 47.06 53.6 22.2 

Продвинутый 39.9 47.06 46.4 55.6 

Высокий 6.7 5.88 - 22.2 

 

Результаты оценки уровня сформированности универсальной 

компетенции показал, что самое большое число студентов достигли 

продвинутого уровня и высокого уровня студентами 4 курса. Это позволяет 
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прогнозировать, что будущие бакалавры-энергетики будут успешны в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению и описанию поведенческих стратегий 

учащихся в образовательном дискурсе в контексте гендерной принадлежности 

и способа самоидентификации личности посредством языковых, 

невербальных, а также экстралингвистических явлений. В работе 

представлены практическое обоснование использования исследований 

гендерной специфики взаимодействия в педагогическом дискурсе, а также 

социальной коммуникации в сфере образования с целью выявления 

уникальности гендерных категорий и языкового портрета личности. 

The article is devoted to the study and description of students' behavioral 

strategies in educational discourse in the context of gender and the way of 
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personality self-identification through linguistic, non-verbal as well as in 

extralinguistic. The paper presents a practical justification for the use of research on 

gender specific interaction in pedagogical discourse, as well as social 

communication in education in order to identify the uniqueness of gender categories 

and linguistic portrait of personality. 

Ключевые слова: пол, гендер, гендерная самоидентификация, 

коммуникативное поле, образовательный дискурс, коммуникативные 

компетенции, поведенческие механизмы. 

Key words: gender, gender, gender identity, communicative field, 

educational discourse, communicative competence, behavioral mechanisms. 

 

В современном мире гендерная дифференциация актуальна во всех 

сферах деятельности. Самоидентификация человека по гендерному аспекту 

происходит с самого раннего возраста. Важным этапом формирования 

гендерной идентичности является подростковый и юношеский период. 

Исследовательское внимание к указанному возрастному рейтингу 

мотивировано рядом причин:  

1) ориентация на специфику интенциального поля подростков;  

2) ориентация на психологические особенности подросткового 

возраста; 

3) ориентация на успешную реализацию коммуникации подростками 

в стратегии ученического поведения; 

4) ориентация на выявление зависимости модели ученического 

поведения от гендерных установок [3]. 

Необходимо различать терминологическую пару пол-гендер: первый 

термин указывает на анатомо- физиологические особенности человека, его 

биологические данные; термин «гендер» является междисциплинарным и в 

современной интерпретации указывает на социальные модели поведения, 
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заданные общественными установками индивидууму в зависимости от 

половой принадлежности [2].  

Объектом изучения гендерной самоидентификации как 

лингвокоммуникативного феномена являются учащиеся средней школы, 

модель поведения которых регламентируется не только формальной 

стратегией взаимодействия «ученик –    учитель», а также стратегией 

коммуникации в свободное от учебных занятий время и дистанционным 

форматом вербального, в исключительных случаях – невербальные 

взаимодействия.  

Для выявления особенностей гендерной коммуникации учащимся 

среднего и старшего звена МБОУ СОШ №65 г. Иркутска был предложен 

опрос, в котором приняли участие 47 респондентов в возрасте от 14 до 17 лет, 

из которых 78,7% девушек, 21,3% юношей. Задачей проведенного 

исследования являлось обозначение особенностей коммуникативного поля 

юного поколения. Также посредством методики прямого наблюдения был 

выявлен ряд стереотипных стратегий поведения учащихся.  

 Для объективного исследования гендерной специфики коммуникации 

необходимо придерживаться терминологической системы кандидата 

филологических наук С.А. Чекановой, определяющей стереотип как «способ 

хранения <…> информации об окружающем мире, помогающей в нем 

ориентироваться» [4]. Таким образом, стереотип является моделью поведения, 

заданной социальными установками. Самоидентификация начинается с 

«вписывания» личной модели поведения в коллективную и осознания 

собственного «Я»: гендерной принадлежности, индивидуальности, 

социальной роли [1].  

Анкетирование было направлено на выявление понимания учащимися 

проблемы стереотипа гендерной коммуникации как дифференцирующей 

структуры поведения юношей и девушек. Для начала был предложен вопрос: 

«Знакомы ли вы с гендерными стереотипами?». См. рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Приобщенность респондентов к теме исследования 

83% респондентов дали положительный ответ, однако следует брать во 

внимание возможность неточного понимания учащимися объекта 

исследования. Именно поэтому респондентам была предоставлена 

возможность ответить на ряд вопросов, первым из которых был: «Согласны 

ли вы с утверждением: "Девушке необходимо соблюдать речевой этикет 

(вести себя вежливо и толерантно по отношению к 

собеседнику/собеседникам)?". С утверждением согласились 34 респондента, 

26 (76,4%) из которых девушки, 8(23,6%) – юноши. Следующим был вопрос: 

"Юноше необходимо соблюдать речевой этикет (вести себя вежливо и 

толерантно по отношению к собеседнику/собеседникам)?". С утверждением 

согласились 34 респондента, 28 (82,3%) из которых девушки, 6 (17,7%)- 

юноши. Таким образом, главной установкой коммуникации в 

образовательном процессе респонденты считают соблюдение речевого 

этикета. По результатам исследовательских данных, обязательными этико-

речевые компетенции считают 71,1% респондентов, среди которых 20% 

юношей и 80% девушек.  

Для гендерного подхода в исследованиях коммуникативных 

возможностей человека большое значение имеют экстралингвистические и 

невербальные аспекты взаимодействия.  Методом непосредственного 

наблюдения была выявлена невербальная специфика коммуникации во время 
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учебного процесса: юноши менее усидчивы и внимательны в условиях 

восприятия теоретического материала. Данное заключение обусловлено 

исследованием невербальных средств коммуникации, к которым относятся 

рассредоточенный взгляд, взаимодействие с одноклассниками посредством 

жестикуляции, концентрация внимания на гаджете, а также принятие 

пассивной позы за рабочим местом – положение лёжа.  

К экстралингвистическим аспектам коммуникативного поля учащихся 

также относится их внешний вид [5]. Непосредственное наблюдение 

доказывает, что регламент школьной формы чаще соблюдают девушки, 

нежели юноши. Считаем, что задаваемые вопросы оказывали помощь 

респондентам в обозначении специфики гендерной коммуникации: 

«Согласны ли вы с утверждением: " Юноша должен выглядеть аккуратно и 

красиво, следить за опрятностью своего внешнего вида"?» (78,7% дали 

положительный ответ). «Согласны ли вы с утверждением: " Девушка должна 

выглядеть аккуратно и красиво, следить за опрятностью своего внешнего 

вида?». С утверждением согласились 93,4% респондентов, 6,6% дали 

отрицательный ответ. Данное заключение мотивирует стереотип социальной 

роли представительниц женского пола, заключающего в себе регламент 

аккуратного внешнего вида, соответствующего школьному дресс- коду.   

Посредством анализа экстралингвистических особенностей подростков 

было выявлено: девушки чаще используют различные способы выражения 

собственных увлечений, а также принадлежности к определенной 

молодёжной субкультуре. Объектами выражения данного аспекта являются 

значки на школьных принадлежностях, одежде и гаджетах. Это иллюстрирует 

стремление юных девушек следить за современными тенденциями и 

соответствовать им.  

Также методом непосредственного анализа была рассмотрена 

вербальная коммуникация учащихся вне учебного процесса. Проведенные 

исследования показывают, что юные девушки заинтересовано в актуализации 
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следующих тем: обсуждение современных тенденций моды и культуры (38 %), 

события, входящие в коммуникативное поле (типичными темами являются 

разговоры об учебных предметах и методах достижения более высокого 

уровня успеваемости; обсуждение противоположного пола; выражение 

перспективных планов в неурочное время; рассуждение о взаимоотношениях 

с родителями) – 23 %, актуализация полученных знаний по образовательным 

предметам – 18 %, приоритет онлайн-общению в перерывах между уроками 

отдает 21 % девушек.  

Юноши в перерывах между занятиями покидают учебный класс, что 

свидетельствует об активной форме поведения. Юное мужское поколение 

обсуждает тенденции современных технологий: гаджеты, компьютерные 

игры, «интернет-мемы» (44%), многие ставят в приоритет интернет-

коммуникацию (39%), а также анализируют и обсуждают ситуации, 

произошедшие в их коммуникативном поле (17%): проявляют интерес к 

противоположному полу, полемизируют о предмете учебных занятий, 

высказывают перспективные планы, рассчитанные на внеурочное время.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в 

современном коммуникативном поле подростков существует 

дифференциация с точки зрения гендера. Посредством опроса респонденты 

выделили ряд характерных черт, присущих противоположному полу. Юноши 

(19 респондентов) отмечают основные параметры, которыми должны обладать 

девушки: доброта (41,2%), этикет и ум (29,4%), опрятный внешний вид и 

привлекательность (24,5%), на долю 4,9% приходятся покладистость, 

адекватность, чувство юмора, честность, отзывчивость, скромность, 

трудолюбие. См. рис. 1.2.  

Девушки (32 респондента) отмечает характерные черты, которыми 

должны обладать юноши: вежливость и толерантное отношение к 

окружающим (34,5%), доброта и умение проявить заботу (32,2%), 

ответственность (25,8%), на долю 7,5% приходятся такие параметры, как 
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опрятный внешний вид, честность, искренность, ум и чувство юмора. См. рис. 

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Коммуникативный портрет девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1.3. Коммуниткативный портрет юноши 

Посредством анкетирования респондентов была выявления 

актуальность гендерных стереотипов в современном коммуникативном поле. 

Большее количество участников исследования (63%) подтвердили гипотезу о 

зависимости подросткового поведения от социальных моделей 

коммуникации, положительно ответив на вопрос: «Актуальны ли в настоящее 

время гендерные стереотипы?» после опроса, раскрывающего суть термина 

«стереотип» в социуме. См. рис. 1.4.  

 

1. Добрая (41,2%); 

2. Умная и вежливая (29,4%); 

3. Имеет опрятный и привлекательный 

внешний вид (24,5%); 

4. Покладистая, честная, отзывчивая, 

скромная, трудолюбивая, с чувством 

юмора (4,9%). 

1. Вежливый (34,5%); 

2. Добрый и заботливый (32,2%); 

3. Ответственный (25,8%); 

4. Аккуратный, честный, искренний, 

умный, с чувством юмора (7,5%); 
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Считаем доказанным, что у учащиеся старших классов имеется 

специфика коммуникативного поля с точки зрения гендера и они 

идентифицируют себя в условиях коммуникации с учетом межполовых 

различий.   

 

 

Рис. 1.4. Актуальность гендерных стереотипов в образовательном 

дискурсе 
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РОТАЦИОННАЯ КОВКА КОНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 

СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ БОЙКАМИ 

ROTARY FORGING OF A CONICAL SURFACE BY CHANGING THE GAP 

BETWEEN THE STRIKERS 
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государственного технического университета Россия, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация 

Рассмотрено современное состояние теории и технологии ротационной 

ковки осесимметричных заготовок, проанализированы получение конической 

поверхности за счет изменения зазора между бойками, а так же 

проанализированы результаты расчетов. 

Ротационная ковка - это процесс радиального обжатия заготовки на 

относительно небольшом участке ее длины периодически сходящимися 

пульсирующими бойками, при этом или заготовка вращается относительно 

инструмента или инструментальный узел вращается вокруг обрабатываемой 

заготовки. Метод радиального обжатия обеспечивает высокую точность 

заготовок, высокую производительность процесса и малые потери металла. 

Ниже рассмотрен процесс ротационной ковки конической поверхности за счет 

изменения зазора между бойками.  

Annotation 

The current state of the theory and technology of rotary forging of 
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axisymmetric workpieces is considered, the production of a conical surface due to 

changes in the gap between the strikers is analyzed, and the results of calculations 

are also analyzed. 

Rotary forging is the process of radial compression of the workpiece on a 

relatively small section of its length by periodically converging pulsating strikers, 

while either the workpiece rotates relative to the tool or the tool assembly rotates 

around the workpiece to be processed. The radial compression method ensures high 

precision of the workpieces, high process productivity and low metal losses. The 

process of rotary forging of a conical surface by changing the gap between the 

strikers is considered below. 

Ключевые слова: Ротационная ковка; деформация; заготовка; 

радиальное обжатие; процесс. 

Keywords: Rotary forging; deformation; billet; radial compression; process. 

 

Построение аналитических решений, описывающих поведение металла 

в процессе ротационной ковки, представляется весьма трудоемкой задачей и 

осуществляется при значительных упрощениях. 

Поэтому более перспективными для анализа этих процессов являются 

численные методы. 

Ниже, на базе метода конечных элементов, проведено исследование 

процессов ротационной ковки конических заготовок. Показано влияние 

геометрических факторов, характеризующих форму и размеры заготовок, 

степени обжатия, технологической схемы на силовые и деформационные 

параметры процесса и конечную форму изделий. 
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Получение конической поверхности за счет изменения зазора между 

бойками  

Для исследования процесса ротационной ковки используется модель, 

представляющая собой половину сечения осесимметричной заготовки. При 

использовании МКЭ данная модель разбивается на ряд связанных между 

собой структурных элементов, представляющих, в целом, конечно 

элементную сетку. 

При решении задачи на систему требовалось наложить ряд 

ограничений (граничных условий), адекватно отражающих картину течения 

материала в процессе деформирования (рис. 1.1). 

 

При анализе были сформированы и приняты следующие граничные 

условия: 

Узлам, расположенным на оси ОА запрещено любое перемещение по 

горизонтальной оси, в силу того, что ось ОА является осью симметрии 

заготовки. 

Узлам, расположенным на нижней границе заготовки ОБ, им 

запрещены любые перемещения, так как по этой границе осуществляется 

закрепление заготовки. 

 

Рисунок 1.1 - Схема процесса ротационной ковки осесимметричной 

заготовки: 1 - боек, 2 - заготовка, и - направление перемещения. 
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Отрезок ВС относится как к инструменту, так и к заготовке, поэтому 

перемещение узлов, расположенные на данной грани, возможно лишь вдоль 

нее, пересечение границы инструмента запрещено в силу его 

непроницаемости. 

Отрезок АВ относится к свободной поверхности заготовки, движение 

узлов на ней ничем не ограничено и происходит в соответствии с характером 

течения материала. 

Рассмотрены основные параметры процесса на примере ротационной 

ковки заготовки с углами конуса бойков 10° и 30°. 

Развитие пластической области в процессе нагружения показано на 

рисунках (Рис. 1.2 а,б и рис. 1.3 в,г). Анализ показывает, что развитие 

пластической области начинается под горизонтальным участком бойка и 

затем распространяется на коническую его часть, а в заключительной стадии 

охватывает всю заготовку. Хотя, как следует из рисунка (рис. 1.4а), 

деформации на нижней границе заготовки весьма малы. 

 

Рисунок 1.2 а,б – Развитие пластической области в процессе 

нагружения. 
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Рисунок 1.3 в,г – Развитие пластической области в процессе 

нагружения. 

Анализ рисунка (рис. 1.4б) показывает, что деформации по сечению 

заготовки весьма неоднородны. Наибольшее их значение находится 

непосредственно в зоне контакта материала и бойка, в связи с чем материал 

на наружной поверхности заготовки получает большее удлинение, чем на 

внутренней, что приводит к возникновению утяжин на торце заготовки. Это 

подтверждается и результатами экспериментов (рис. 1.4). 

Картина течения материала на заключительной стадии процесса 

показана на рисунке (рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.4 а,б – Распределение интенсивности диформации на 

последнем шаге.  

 

Рисунок 1.5 Результат эксперимента. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие методы разработки флюидальных 

моделей углеводородных систем, применяемых в гидродинамическом 

моделировании. Применение уравнения состояния при расчетах на 

гидродинамических симуляторах позволяет описать неизотермические 

процессы притока пластового флюида к добывающей скважине. 

Несмотря на возрастающее количество теоретических подходов, необходимы 

усовершенствованные подходы к решению обозначенной проблемы, которые 

бы сочетали оптимальный объем результатов исследований. 

Annotation 

The article discusses the existing methods for developing fluid models of 

hydrocarbon systems used in hydrodynamic modeling. The use of the equation of 

state in calculations on hydrodynamic simulators allows us to describe the non-

isothermal processes of the flow of reservoir fluid to the producing well. 
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Despite the increasing number of theoretical approaches, there is a need for 

improved approaches to solving this problem, which would combine the optimal 

amount of research results. 

Ключевые слова: модель флюида, углеводородные системы, 

компазиционные модели, кубические уравнения, вириальные уравнения. 

Keywords: fluid model, hydrocarbon systems, compassion models, cubic equations, 

virial equations. 

 

В настоящее время при выполнении проектирования и анализа 

разработки месторождений природных многокомпонентных пластовых 

флюидов широкое развитие и применение получили так называемые 

композиционные модели. Данные модели позволяют определить изменение 

давления, состава и свойств пластовых флюидов при использовании 

фактического расположения сетки добывающих и нагнетательных скважин в 

неоднородных по коллекторским свойствам залежах. 

В композиционной модели фазовое состояние и поведение пластовых 

флюидов определяется не на основании корреляций, которые были получены 

по результатам экспериментальных исследований, а с использованием 

уравнения состояния. Применение уравнения состояния при расчетах на 

гидродинамических симуляторах позволяет описать неизотермические 

процессы притока пластового флюида к добывающей скважине, а также 

изменение его состава и свойств при движении к земной поверхности, 

подготовке добываемой углеводородной продукции и транспортировке сырья 

в трубопроводах. 

Главным образом, уравнение состояния, предложенное Ван-дер-

Ваальсом, являлось в свое время основанием для создания и развития теории 

термодинамического подобия. Используя данное теоретически обоснованное 

уравнение состояния, в течение всего прошедшего времени многие 

исследователи, из которых наиболее известные Пенг, Робинсон, Редлих, 
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Квонг, Соаве и т.д., предложили разработанные собственные уравнения 

состояния или модифицировали уравнения, предложенные ранее [1, 2, 3]. 

Основной целью научных поисков в области уравнений состояния всегда 

являлось достижение более точного количественного описания фазового 

поведения и термодинамических свойств веществ и их смесей. 

Опыт и анализ применимости того или иного уравнения состояния для 

чистых веществ, а также бинарных, тройных и многокомпонентных 

углеводородных систем в свое время был выполнен, как зарубежными 

авторами (Firoozabadi A , Joffe G , Katz D.L , West E.H., Уэйлес С.  и др.), так и 

отечественными авторами Гуревичем Г.Р., Брусиловским А.И., Ширковским 

А.И. и др.  

Касательно применения уравнений к многокомпонентным 

углеводородным системам, в данных научных работах была установлена 

характерная особенность. Используемые в современных продуктах по 

гидродинамическому моделированию кубические уравнения состояния, такие 

как уравнение Пенга-Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга, помимо 

неадекватной оценки свойств пластовых флюидов при высоких давлениях, не 

могут также с достаточной точностью определить свойства флюидов при 

низких давлениях. 

Кроме этого, практические расчеты по классическим кубическим 

уравнениям состояния показали, что наиболее точное уравнение состояния, 

описывающее свойства смесей в широком диапазоне термобарических 

условий, должно быть минимум 3-х параметрическим. Классические 

уравнения состояния являются 2-х параметрическими, и в этом случае 

величина критического коэффициента сверхсжимаемости ZC является 

постоянной для всех компонентов. На самом же деле параметр ZС является 

переменным и имеет конкретную величину для каждого компонента в 

системе. Именно поэтому следует использовать уравнение состояния с 

набором коэффициентов не менее 3-х, так как в этом случае ZС является 
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изменяемым параметром, зависящим от коэффициентов выбранного 

уравнения состояния. 

Одним из таких уравнений было предложено А.И. Брусиловским, 

кубическое уравнение состояния обобщенного вида. Данное уравнение имеет 

4 коэффициента и позволяет с достаточно высокой точностью описывать 

свойства пластовых смесей в широком диапазоне давлений. Однако, в 

распространенные программные продукты по созданию PVT-модели флюида 

и композиционному гидродинамическому моделированию данное уравнение 

не входит. 

При применении кубических уравнений состояния для расчета 

парожидкостного равновесия углеводородных смесей нужно также 

учитывать, что такие системы являются многокомпонентными и 

коэффициенты уравнения состояния в данном случае определяются 

свойствами компонентов, образующих смесь, и долей каждого из них в смеси. 

В связи с этим важным моментом является то, по каким правилам 

вычисляются эти самые коэффициенты. Состав природных углеводородных 

смесей очень разнообразен и при наличии, например, полярных компонентов 

классические правила смешения уже не работают. 

Таким образом, для расчета фазового поведения многокомпонентных 

углеводородных систем применение подхода, основанного на уравнениях 

состояния, помимо несомненных преимуществ, связанных с простотой 

использования и достаточными результатами расчета, имеет ряд недостатков. 

Одним из недостатков является отсутствие единого метода по созданию PVT-

модели, а также отсутствие универсального уравнения состояния и правила 

смешения, которые могли бы использоваться для всех многокомпонентных 

углеводородных систем при различных термобарических условиях. Особенно 

это касается расчета фазового поведения и моделирования пластовых 

флюидов, являющихся так называемыми "летучими" нефтями, и систем, 
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находящихся при высоких термобарических условиях и околокритическом 

состоянии [4,5,6]. 

Необходимо отметить, что достоверность и точность результатов 

расчета на модели флюида с использованием уравнения состояния зависит не 

только от количества и качества исходной информации о составе и свойствах 

флюида, но и от фактических результатов фазового поведения, определенных 

на промысле или в лаборатории. В связи с этим, производится адаптация 

параметров и характеристик компонентов флюида и, следственно, 

коэффициентов уравнения состояния, на фактические данные. 

Поэтому, в частности при создании модели пластового флюида и 

планировании разработки газоконденсатных месторождений, большое 

внимание уделяется свойствам, составу и поведению газоконденсатной смеси 

при различных термобарических условиях. 

Витсоном, МакКейном, Ридом и др. изложены методы и способы 

расчета наиболее важных физико-химических свойств газов и жидкостей, 

параметров фазового равновесия, а также представлены табличные данные для 

более известных углеводородных и неуглеводородных компонентов любой 

смеси. 

В работах ряда авторов таких, как Степанова Г.С. [7], Гриценко А.И. и 

Островская Т.Д. [8], Гуревич Г.Р. [9], Долгушин Н.В. [10], Мискевич В.Е. [11] 

и т.д., были описаны методы и результаты исследования и расчета фазовых 

превращений реальных углеводородных систем газоконденсатного типа, 

рассмотрены свойства бинарных, тройных и многокомпонентных 

углеводородных смесей и особенности их фазовых превращений, а также 

приведены примеры расчета фазового поведения и результаты, полученные 

для различных газоконденсатных месторождений. 

В итоге, наличие универсального и достоверного уравнения состояния 

не обозначает, что будет снижаться необходимость в проведении 

экспериментальных исследований. Установлено, что именно комплексное 
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использование результатов экспериментальных исследований в совокупности 

с реализацией математического моделирования позволяют определить 

необходимую и надежную информацию о составе и свойствах пластовых 

флюидов в широком интервале изменений термобарических условий. 

Однако, несмотря на возрастающее количество теоретических подходов, 

не в каждом случае обеспечивается достаточное соответствие реально 

происходящим промысловым процессам. В свою очередь это может привести 

к снижению достоверности при оценке эффективности технологических схем 

разработки и обустройства месторождений. Таким образом, необходимы 

усовершенствованные подходы к решению обозначенной проблемы, которые 

бы сочетали оптимальный объем результатов исследований, а также 

расчетные планы, основанные на закономерностях изменения состава и 

свойств газоконденсатных систем, выявленных в процессе анализа постоянно 

накапливаемых экспериментальных данных. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие геймификации, а также основные 

подходы зарубежных авторов к его определению. Перечислены и описаны 

основные элементы компьютерных игр, которые могут быть использованы 

при геймификации повседневной или профессиональной деятельности. 

Рассмотрена популярная модель внедрения игрового подхода «6 D» Вербаха и 

Хантера в бизнес-процессы компании. Перечислены основные внутренние и 

внешние направления использования игрового подхода в деятельности малых 

и средних фирм. Рассмотрены реальные примеры геймификации бизнес-

процессов компаний. Показан положительный эффект от использования 

игрового подхода в деятельности малых и средних компаний. Указаны 

возможные сложности и ограничения при внедрении игрового подхода в 

бизнес-процессы компании.  
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Сегодня бизнес может наблюдать постоянное усложнение внешней 

среды, усиление конкуренции и власти поставщиков и потребителей, 

вследствие чего требуется применение новых управленческих практик и 

технологий и улучшение бизнес-процессов, которые позволят компаниям 

повысить свою конкурентоспособность [2]. В настоящее время в 

академическом и бизнес-сообществе активно обсуждается технология 

геймификации. Помимо визуализации продаж и построения отношений с 

клиентами, предприятия используют геймификацию в управлении 

персоналом, в частности, для повышения мотивации к обучению, улучшения 

поведения и взаимодействия сотрудников, а также при найме и отборе. 

Несмотря на то, что большинство примеров геймификации поступает от 
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крупных организаций, данная технология может быть применена и в 

деятельности малых и средних фирм.  

Впервые термин «геймификация» предложил Н. Пеллинг в 2002 году, 

однако в академической среде до 2010 года он почти не использовался и не 

нашел широкого распространения в бизнесе. Благодаря докладу группы 

авторов в 2011 году термин был популяризирован на посвященной 

современным медиа конференции, [4]. Согласно ним, геймификация 

представляет собой использование элементов компьютерных игр в неигровом 

контексте. Важным уточнением является то, что геймификация использует те 

игровые элементы и механики, которые способны создать у пользователя 

ощущение игрового опыта и соответствующее ему состояние полноты 

восприятия игры.  

В последствии термину «геймификация» предлагались другие 

определения, и среди них можно выделить вариант Хьютари и Хамари, 

согласно которому геймификация понимается уже как процесс 

усовершенствования пользовательского опыта посредством добавления 

игровой составляющей. Данные авторы делают акцент на получаемом опыте 

пользователя, а инструменты, используемые для повышения его 

вовлеченности, уже не так важны [3]. 

Таким образом, при рассмотрении геймификации используются два 

подхода: как инструмент и как процесс. Как инструмент, геймификация 

представляет собой применение игровых механик и элементов в неигровом 

контексте с целью изменения поведения пользователя. Во втором случае 

геймификация является процессом улучшения оказания услуг с помощью 

акцента на создание игрового опыта и ощущения полноты восприятия игры с 

целью создания дополнительной ценности для потребителя [6]. 

Как было сказано выше, геймификация предполагает использование 

игровых элементов (как правило, элементов компьютерных игр) в неигровой 
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деятельности. Существует десять основных элементов, которые используются 

практически во всех современных компьютерных играх:  

- обратная связь; 

- награды; 

- прогресс; 

- очки; 

- таблица лидеров; 

- достижения; 

- значки; 

- сюжет; 

- четкие цели; 

- уровни и задачи [7]. 

Обратная связь, награды и прогресс – это «общая механика игры», а 

остальные элементы, заимствованные из видеоигр, ее реализуют. Обратная 

связь означает информирование игроков об их текущем положении по 

отношению к другим игрокам или их продвижении к цели. Это усиливает 

мотивацию, устанавливая четкую связь между усилиями пользователя и 

производительностью. Награды – это желаемые результаты, которые влияют 

на поведение. Прогресс показывает, как игроки продвигаются к цели. Чем 

ближе игроки к цели, тем больше усилий они приложат для ее достижения. 

Очки обеспечивают обратную связь с игроками и отображают прогресс. 

Таблица лидеров – это рейтинг игроков по результативности. Приводя 

индивидуальные оценки к социальному контексту, это дает игрокам 

возможность сравнить свои выступления. Достижения / значки – это 

визуальные индикаторы прогресса игрока. Получаемые после успешного 

выполнения задач, они удовлетворяют потребность в уважении. Сюжет – это 

концепция более высокого уровня, которая соединяет различные элементы 

игры в единое целое с прогрессом во времени. Чтобы сопоставить желаемые 

поведенческие результаты со способностями игроков, необходимы четкие 
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цели. Основываясь на принципе автономии, влияние постановки целей на 

игроков выше, когда они ставят собственные цели. Уровни указывают на 

сложность задач. Наконец, испытания используются, чтобы указать игрокам, 

что им нужно делать в игре. Они связаны со значками, поскольку значки 

можно получить, например, за выполнение задания. Хороший способ 

поддерживать высокий уровень мотивации - постоянно предлагать игрокам 

решать новые задачи.  

Переходя к вопросу о внедрении игрового подхода в бизнес-процессы 

компании, можно сказать, что наиболее классическим вариантом 

геймификации деятельности является концепция «6 D» Вербаха и Хантера [8]. 

Согласно ней, первым шагом является определение целей геймификации. 

Задаются такие вопросы, как «чего нужно добиться?» и "в чем состоит 

проблема в существующих бизнес-процессах?". На втором этапе определяется 

поведение, которое можно измерить и которое приводит к желаемому 

результату, а на третьем этапе указываются игроки, то есть лица, для которых 

разрабатываются игровые элементы, вместе с возможными факторами 

мотивации. На четвертом этапе разрабатываются действия в игре с 

использованием механик взаимодействия, которые описывают, как работает 

система геймификации, и стадии прогресса, которые описывают, как система 

будет меняться во времени, когда игроки зарабатывают определенные очки. 

Пятый шаг проверяет, является ли система интересной для игроков, а 

последний шаг – использование соответствующих инструментов, посредством 

которых будет внедряться игровой подход.  

Геймификацию можно использовать как для достижения маркетинговых 

целей фирм малого и среднего бизнеса (маркетинга, продаж, краудсорсинга), 

так и для внутренних целей, таких как управление персоналом, управление 

знаниями и т. д. Таким образом, с помощью геймификации, фирмы могут 

выстраивать взаимодействие как с внешними, так и с внутренними клиентами, 

и главная ее задача в бизнесе — это повысить интерес сотрудника к работе 
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(внутренняя геймификация) и клиента к продукту (внешняя геймификация). 

Как уже отмечалось ранее, использование игрового подхода при организации 

бизнес-процессов наиболее распространенно среди крупных компаний 

вследствие того, что зачастую геймификация требует значительных 

финансовых средств для внедрения, однако существуют те сферы 

деятельности, где фирмы малого и среднего бизнеса могут без значительных 

затрат геймифицировать свои бизнес-процессы. Рассмотрим следующие 

бизнес-процессы, где можно применить игровой подход: 

- Прием на работу. Привлечение и поиск талантов - центральные задачи 

каждого менеджера по найму, основная ответственность которого 

заключается в том, чтобы новые сотрудники были квалифицированными, 

производительными и вписывались в культуру компании. Геймификация, 

применяемая к процессу найма, дает два основных преимущества: она 

помогает ускорить процесс отбора кандидатов и позволяет оценить 

определенные навыки, которые трудно определить в традиционных условиях, 

например творческое мышление или создание инноваций. Наиболее 

распространенный метод геймификации процесса приема на работу – это 

использование компьютерной игры, в которой кандидатам предлагается 

решать виртуальные задачи. По итогу прохождения игры составляется 

рейтинг кандидатов, который позволяет нанять наиболее талантливых людей. 

Однако создание цифровой игры может показаться значительным вложением 

средств для малого и среднего бизнеса, поэтому компания может использовать 

программу корпоративного обучения, чтобы без проблем применять 

геймификацию при наборе персонала. Одной из таких программ является 

вариант от компании Talentlms, которую можно персонализировать под 

нужды своего бизнеса. 

- Управление мотивацией. Одним из вариантов геймификации данного 

бизнес-процесса являются мотивационные программы, которые представляют 

собой платформы, где у сотрудников есть свои профили, на которые 
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начисляются баллы за выполнение рабочих заданий. Эти программы имеют 

большие перспективы в использовании бизнесом, так как благодаря ним в 

рутинной работе появляется элемент развлечения. Компании могут по-

разному использовать эту систему баллов: сотрудники на заработанные баллы 

могут получать подарки или денежные премии. Мотивационные программы 

развивают конкуренцию между работниками, повышая их результаты и 

вовлеченность. В России существует онлайн-сервис проекта «Пряники», 

который направлен на повышение эффективности бизнеса, в т.ч. за счет 

программ нематериальной мотивации сотрудников, благодаря чему растет 

уровень их лояльности и раскрываются таланты. 

- Управление карьерой. Здесь так же, как и в управлении мотивацией 

сотрудников, малые и средние компании могут использовать онлайн-

платформы, в частности, применять уровневую систему карьерного роста, 

основанную на уровнях сотрудников, внутреннюю валюту, а также 

стимулировать активных сотрудников наградами и поощрениями, такими как 

новое звание или материальные подарки [1]. 

- Управление проектами. Руководители команд могут извлечь выгоду из 

геймификации по-разному. Повседневная реальность каждого сотрудника 

наполнена определенным количеством рутинных задач, которые быстро 

надоедают. Изменение их формы, чтобы она напоминала игру, обеспечивает 

метод повышения внимания, поддержания процесса разработки проекта и 

стимулирования работы и взаимодействия среди сотрудников. В игровом 

контексте работники будут знать, что их достижения будут справедливо 

признаны с помощью различных материальных игровых атрибутов, и эта 

осведомленность окажется отличным стимулом для действий. Ясность 

процесса также очень помогает, так как, если поставленные цели понятны 

всем, отслеживать прогресс проще. Это особенно актуально для поколения 

миллениалов, которые выросли в интерактивных играх и стремятся 

экстраполировать логику игр на другие области жизни. Существует несколько 
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стратегий, которые могут быть применены, чтобы геймифицировать основные 

компоненты управления проектами: приписывание баллов задачам, которые 

необходимо выполнить; определение наград, которые выдаются после 

выполнения различных этапов работы; награждение игроков в реальном 

времени; создание системы уровней в случае повторяющихся задач; 

выявление самых талантливых игроков в специальной таблице лидеров.   

- Управление инновациями. Малые и средние компании благодаря 

использованию игрового подхода в управлении инновациями могут 

мотивировать сотрудников на генерацию идей, определять лучшие идеи и 

совершенствовать навыки совместной работы персонала. В итоге все это 

превращается во внутренние рынки идей. Для реализации этой концепции 

фирмы могут использовать онлайн-платформы, где сотрудники смогут 

предлагать собственные идеи, голосовать за те, которые они считают 

ценными, составлять их рейтинг, а также участвовать не только в обсуждении 

и отборе, но и в их внедрении [1].  

Управление производством. Это наиболее затратный бизнес-процесс 

для геймификации, поэтому здесь игровой подход еще не получил широкого 

распространения, однако уже есть компании, использующие игровые 

элементы в своем производственном процесс. Например, профессор Корн из 

Оффенбургского университета [7] разработал для одной промышленной 

компании первую концепцию геймификации промышленных рабочих мест, 

где на экране отображается пирамида для визуализации производственной 

последовательности (например, сборки компонента). Каждый рабочий 

процесс – это ступенька в этой пирамиде, на которую поднимается аватар 

пользователя. Чтобы предоставить пользователю обратную связь о качестве и 

скорости в рамках единого рабочего процесса, пирамида использует цветовое 

кодирование для визуализации хода времени. Текущий рабочий процесс 

начинается с темно-зеленого цвета и постепенно меняет цвет на желтый, 

оранжевый и, наконец, красный. В конце последовательности визуальный 
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результат представляет собой пирамиду с одним цветом. Завершенная 

пирамида перемещается на доску в правом верхнем углу экрана, при этом ее 

цвет изменяется, чтобы показать среднюю производительность: если половина 

процессов была выполнена быстро (зеленая полоса), а другая половина - 

медленно (красная полоса), получившаяся пирамида окрашена в оранжевый 

цвет. 

- Управление лояльностью клиентов. Наиболее распространенный 

игровой прием, который используют малые и средние компании в данном 

бизнес-процессе – это система накопления баллов за покупки с возможностью 

оплаты части заказа с их помощью. Данный прием побуждает клиентов 

совершать больше покупок и удерживать их. Например, сеть кофеин Starbucks 

применяет методы геймификации в рамках своей программы лояльности My 

Starbucks Rewards как способ повысить вовлеченность клиентов и обеспечить 

повторные покупки. Клиенты, которые становятся участниками Starbucks 

Rewards, получают такие поощрения, как бесплатная еда и напитки и 

получают баллы или «звезды» при каждой покупке. Затем покупатели могут 

обменять эти звезды на определенные предметы или призы. По мере того, как 

клиенты зарабатывают больше звезд, становятся доступны и другие 

уникальные награды, такие как бесплатный напиток ко дню рождения. Те, кто 

достиг золотого статуса, получают лучшие награды. В этом примере Starbucks 

предоставляет стимулы, чтобы укрепить идею о том, что, если клиенты будут 

лояльны к компании, они будут вознаграждены.  

- Взаимодействие с клиентами. Одним из самых действенных способов 

взаимодействия с потребителями, который взяли на вооружения почти все 

малые и средние компании, – это социальные сети, так как в них уже 

реализованы многие игровые механики (лайки, комментарии, охват). Ведение 

социальных сетей обеспечивает мгновенную обратную связь с клиентами, а 

также позволяет повысить их вовлеченность благодаря организации 

различных конкурсов. Помимо этого, благодаря проведению онлайн-
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конкурсов о компании узнают новые люди, которые могут стать ее 

потенциальными клиентами. 

Несмотря на то, что геймификация бизнес-процессов доказывает свою 

эффективность [5], у нее существуют свои недостатки. Во-первых, если 

награды за выполнения заданий невысокие, то у сотрудников и клиентов не 

будет мотивации принимать в игре активное участие. Во-вторых, некоторые 

игроки могут иметь несправедливые преимущества перед другими, в связи с 

чем существует большой риск того, что многие игроки попросту не будут 

участвовать в разработанной игре, так как они чувствуют, что у них нет 

шансов на победу. В-третьих, не до конца разработанные правила игры могут 

побуждать игроков к неправильному поведению. Наконец, геймификация 

может создать дух напряженного соперничества между игроками, вследствие 

чего их желание к сотрудничеству и взаимодействию падает.  

При внедрении технологий геймификации в практику компаний могут 

возникнуть препятствия, связанные с консервативностью высшего 

руководства и многих сотрудников. Другая сложность состоит в том, что для 

геймификации требуются финансовые ресурсы и соответственно выстроенная 

корпоративная культура. Помимо этого, нужно адаптировать всю систему 

управления человеческими ресурсами под игровые механики. Геймификация 

должна органично связываться с уже существующими бизнес-процессами, 

ведь ее цель состоит в улучшении и усовершенствовании данных процессов 

для повышения уровня вовлеченности сотрудников в жизнь компании. 

Наконец, нельзя забывать о необходимости получения постоянной обратной 

связи, а также о том, что игра, которая не меняется, начинает надоедать. В 

целом, внедрение геймификации в бизнес-процессы требует комплексного и 

профессионального подхода со стороны менеджмента и правильных 

инструментов. Именно тогда компания сможет получить конкурентные 

преимущества. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена методика многокритериальной 

сравнительной оценки эффективности работы станочного оборудования 

элеваторно-мельничного комплекса. Рассматриваемая методика основывается 

на определении локальных критериев качества оборудования, 
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характеризующих текущее состояние оборудования, выработанный и 

технический ресурс, коэффициент готовности и планируемого применения. 

Полученная с помощью метода Data Envelopment Analysis (DEA) оценка 

эффективности работы рассматриваемых агрегатов позволяет принимать 

управленческие решения относительно необходимости проведения 

ремонтных мероприятий, модернизации или замены установок без останова и 

вывода оборудования из производственного процесса. 

Annotation 

In this article, the method of multi-criteria comparative evaluation of the 

efficiency of machine equipment of the elevator and mill complex is considered. The 

method under consideration is based on the definition of local criteria for the quality 

of equipment that characterize the current state of the equipment, the developed and 

technical resource, the availability factor and the planned use. The evaluation of the 

efficiency of the units under consideration obtained using the Data Envelope 

Analysis (DEA) method makes it possible to make management decisions regarding 

the need for repair measures, modernization or replacement of installations without 

stopping and withdrawal of equipment from the production process. 

Ключевые слова: метод Data Envelopment Analysis (DEA), локальные 

критерий, технический ресурс, назначенный ресурс, коэффициент готовности, 

коэффициент планируемого применения, глобальный критерий, весовой 

коэффициент. 

Keywords: Data Envelope Analysis (DEA) method, local criteria, technical 

resource, assigned resource, availability factor, planned application factor, global 

criterion, weight factor. 

 

В настоящее время для многих промышленных предприятий насущной 

проблемой является модернизация и замена устаревшего технологического 

оборудования на более эффективное и современное. Задача оценки 

существующего оборудования по множеству характеристик состояния 
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оборудования для выбора обоснованного управленческого решения является 

актуальной.  

В данной статье проведен анализ работы станочного оборудования 

крупнейшего в Самарской области элеваторно-мельничного комплекса.  

Элеваторно-мельничный комплекс ООО «ЖИТО» имеет емкости 

единовременного хранения более 100 000 тонн. Производительность размола 

линии на "ЖИТО" составляет 250 т пшеницы и 50 т ржи в сутки. Элеваторно-

мельничный комплекс ООО «ЖИТО» был построен в 1959 году, расположен 

в прибрежной зоне Комсомольского района г. Тольятти и имеет возможность 

отгрузки продукции на водный транспорт. 

В данной статье было проанализировано следующее оборудование: 

ситовеечные машины и рассевы. Рассматриваемое оборудование относится к 

основному производственному процессу. Первично продукт попадает в 

рассевы для первоначальной обработки, где происходит сортировка на 

фракции круподунстовых продуктов. Круподунствый продукт – это ещё не 

прошедший разделение по качеству и крупности сырьё, на выходе продукт 

получается однородным. После прохождения рассева, продукция попадает на 

ситовеечные машины, где происходит процесс сортировки продукции для 

получения однородных фракций разделённых по качеству и крупности.  

1) Ситовеечные машины – необходимы для просеивания пшеницы и 

разделения на фракции, является вторичной стадией обработки 

продукции. 

2) Рассевы – необходимы для проведения грубой очистки 

непосредственно после получения зерна, является первичной стадией 

разделения на фракции. 

Исследуемое оборудование используется с момента введения в 

эксплуатацию рассматриваемого объекта в 1959 г. 

Анализ эффективности работы оборудования 
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Для оценки эффективности работы оборудования используем метод 

Data Envelopment Analysis (DEA), который в русскоязычной литературе носит 

название анализ среды функционирования (АСФ) [1].  

DEA метод – это непараметрический метод, в основе которого лежит 

сравнительный анализ входных и выходных показателей [3]. 

Комплексный обобщенный показатель эффективности каждого из 

рассматриваемых объектов в методологии DEA был рассмотрен в работах [3,4] 

представим в виде взвешенного отношения суммы выходных параметров к 

входным ресурсам и сформируем следующим образом: 

                              𝑓𝑛 = 𝑚𝑎𝑥𝑢𝑖𝑛,𝑣𝑗𝑛∈𝑈
𝑢1𝑛𝑌1𝑛+𝑢2𝑛𝑌2𝑛+⋯+𝑢𝑘𝑛𝑌𝑘𝑛

𝑣1𝑛𝑋1𝑛+𝑣2𝑛𝑋2𝑛+⋯+𝑣𝑚𝑛𝑋𝑚𝑛
,                               (1) 

где n – номер структуры, ui (i=1,2...k) и vj (j=1,2...m)– положительные весовые 

коэффициенты, характеризующие относительный вклад каждого из 

максимизируемых и минимизируемых локальных показателей качества 

объекта.  

Глобальный критерий 𝑓 определяется при наличии ограничений, которые 

устанавливают область значений весов 𝑢𝑖𝑛 и 𝑣𝑗𝑛: 

𝑢1𝑛⋅𝑌11+𝑢2𝑛⋅𝑌21+...+𝑢𝑘𝑛⋅𝑌𝑘1

𝑣1𝑛⋅𝑋11+𝑣2𝑛⋅𝑋21+...+𝑣𝑚𝑛⋅𝑋𝑚1
≤ 1 , 

𝑢1𝑛⋅𝑌12+𝑢2𝑛⋅𝑌22+...+𝑢𝑘𝑛⋅𝑌𝑘2

𝑣1𝑛⋅𝑋12+𝑣2𝑛⋅𝑋22+...+𝑣𝑚𝑛⋅𝑋𝑚𝑛2
≤ 1,                                                             (2) 

…………. 

𝑢1𝑛⋅𝑌1𝑁+𝑢2𝑛⋅𝑌2𝑁+...+𝑢𝑘𝑛⋅𝑌𝑘𝑁

𝑣1𝑛⋅𝑋1𝑁+𝑣2𝑛⋅𝑋2𝑁+...+𝑣𝑚𝑛⋅𝑋𝑚𝑁
≤ 1, 

Численные значения всех показателей комплексной эффективности 𝑓 

для множества объектов рассчитывается и ранжируется на интервале с [0;1]. 

Различные объекты с различающимися характеристиками в методе DEA могут 

иметь одинаковые обобщённые показатели эффективности. Поэтому для 

расчета супрэффективности совокупности объектов снимаем ограничение 

эффективности [0;1], и определяем глобальный критерий 𝑆 на интервале 

[0;+∞]. [5] 
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Применим данный метод для эмпирического измерения показателей 

надежности, определения локальных критериев качества оборудования, 

выработанный и технический ресурс, коэффициент готовности и 

планируемого применения. Результаты расчётов позволят определить 

эффективность работы рассматриваемого оборудования. 

В качестве критериев оценки оборудования используются следующие 

параметры: 

Мелкий ремонт (Р1) – предусматривает собой замену 

быстроизнашивающихся деталей, без разборки оборудования. Измеряется в 

количестве проведенных ремонтов, отнесён к минимизированным критериям 

качества 𝑋𝑖. 

Средний ремонт (Р2) – предусматривает частичный разбор 

оборудования, замену или восстановление вышедших из строя деталей 

оборудования, выполняется непосредственно на месте установки. (измеряется 

в количестве проведенных ремонтов), относится к минимизированным 

критериям качества 𝑋𝑖. 

Капитальный ремонт (Р3) – требует полной разборки оборудования 

для анализа состояния качества узлов агрегата, и ремонта всех 

присутствующих деталей, на данном этапе может производиться 

модернизация оборудования. Измеряется в количестве проведенных ремонтов 

и причисляется к минимизированным критериям качества 𝑋𝑖. 

Технический ресурс – наработка объекта от начала его эксплуатации 

или возобновления эксплуатации после ремонта до наступления предельного 

состояния. Строго говоря, технический ресурс может быть регламентирован 

следующим образом: до среднего или капитального, от капитального до 

ближайшего среднего ремонта и т.п. Если регламентация отсутствует, то 

имеется в виду ресурс от начала эксплуатации до достижения предельного 

состояния после всех видов ремонтов. Отнесён к максимизированным 

критериям качества 𝑌𝑖 . 



 

 
523 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

Для невосстанавливаемых объектов понятия технического ресурса и 

наработки до отказа совпадают. 

                                       Тр = ∑ (Рфм + Ркон
𝑛
1 ),    (3) 

где Тр – технический ресурс объекта или системы; [%] 

Рфм – запас физико-механических свойств (характеризует поведение узлов 

агрегата под действием физических факторов);  

Ркон – запас конструктивных свойств (запас прочности элементов агрегата). 

Назначенный ресурс (Н) – суммарная наработка объекта, при 

достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от 

его состояния. Для ситовеечных машин, в расчётах он принят за 1, т.к. 

заводами изготовителями он не задаётся, [год]. Отнесён к минимизированным 

критериям качества 𝑋𝑖. 

Коэффициент готовности - вероятность того, что объект окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме 

планируемых периодов, в течение которых применение объекта по 

назначению не предусматривается. Рассчитывается по формуле: 

КТГм =
MTBF

MTBF+MTTR
                                               (4) 

где MTBF (mean time between failures) – ожидаемое время между отказами, 

среднее время наработки на отказ;  

MTTR (mean time to repair (restoration) – ожидаемое время ремонтных работ, 

[год] [2]. 

Отнесён к максимизированным критериям качества 𝑌𝑖 . 

Коэффициент планируемого применения - доля периода 

эксплуатации, в течение которой объект не должен находиться в плановом 

техническом обслуживании (ТО) или ремонте. 

                                       КПП =
ФР

С
/Фп     (5) 

где Фр – фактическое время работы всех станков предприятия, выраженное в 

часах; 



 

 
524 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

С – общее количество станков на предприятии, в штуках; 

Фп – плановый расчет рабочего времени, в часах. 

Причислен к максимизированным критериям качества 𝑌𝑖 . 
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Табл.1- Значения критериев качества рассматриваемых объектов. 

Локальные критерии 

оборудование 

элеваторно-

мельничного 

комплекса 

Ситовеечные машины Рассевы Операция 

оптимизации  

S
1
 S

2
 S

3
 S

4
 S

5
 S

6
 R

7
 R

8
 R

9
 R

10
 R

11
   

Количество мелких 

ремонтов 

20 19 22 18 17 20 31 34 41 42 39 Мин. 

Количество средних 

ремонтов 

5 6 7 8 12 9 20 25 20 26 26 Мин. 

Количество 

капитальных ремонтов 

4 3 4 5 5 5 4 4 7 6 5 Мин. 

Назначенный ресурс 
    

  8 8 8 8 8 Мин. 

Производительность 41 41 41 41 41 41 50 50 50 50 50 Макс. 

Коэффициент 

готовности 

0,66 0,66 0,70 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,6

6 

Макс. 
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Коэффициент 

планируемого 

применения 

0,6 0,6 0,64 0,6 0,6 0,59 0,54 0,53 0,58 0,54 0,5

6 

Макс. 

Технический ресурс 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 Макс. 
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Для оценки качества оборудования по предложенным локальным 

критериям качества, сформируем глобальный критерий: 

𝑓𝑛 = 𝑚𝑎𝑥𝑢𝑖𝑛,𝑣𝑗𝑛∈𝑈
𝑢1𝑛Р11𝑛+𝑢2𝑛Р22𝑛+𝑢3𝑛Р33𝑛+𝑢4𝑛Н4𝑛

𝑣1𝑛П1𝑛+𝑣2𝑛КГТм2𝑛+𝑣3𝑛КПП3𝑛+𝑣4𝑛Тр4𝑛
          (6) 

При ограничениях: 

{

𝑢11𝑌11+𝑢21𝑌21+𝑢31𝑌31++𝑢41𝑌41

𝑣11𝑋11+𝑣21𝑋21+𝑣31𝑋31+𝑣41𝑋41
≤ 1

⋯
𝑢1 11𝑌1 11+𝑢2 11𝑌2 11+𝑢3 11𝑌3 11++𝑢4 11𝑌4 11

𝑣1 11𝑋1 11+𝑣2 11𝑋2 11+𝑣3 11𝑋3 11+𝑣4  11𝑋4 11
≤ 1

                    (7) 

𝑖 = {1,2, . . . 𝑘}; 𝑗 = {1,2, . . . 𝑚} 

𝑌𝑖  – максимизируемые критерии качества оборудования, которым можно 

отнести следующие локальны критерии: 

1) Технический ресурс. 

2) Коэффициент готовности. 

3) Коэффициент планируемого применения. 

4) Технический ресурс. 

𝑋𝑖 – минимизируемые критерии качества оборудования, к которым можно 

отнести следующие локальные критерии: 

1) Мелкие ремонты. 

2) Средние ремонты. 

3) Капитальные ремонты. 

4) Назначенный ресурс. 

Так как 𝑓𝑛 ∈ [0;+∞], то рассчитывается как суперэффективность 𝑠𝑛. Для 

данной задачи суперэффективность 𝑠𝑛 показывает процент выработки 

рассматриваемого объекта и позволяет выяснить на сколько процентов 

оборудование превысило свой запас прочности. Таким образом, чем выше 

показатель суперэффективности 𝑠𝑛, тем ниже надежность оборудования, и, 

чем меньше 𝑠𝑛, тем лучше состояние оборудования. 

Для решения задачи математического программирования используем 

программу Efficiency Measurement System (EMS). В таблице 2 представлены 

значения глобального критерия и весовых коэффициентов: 
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Табл.2 - Результаты расчета суперэффективности основного оборудования 

 

Анализ полученных данных показал, что по качеству оборудование 

можно разделить на следующие группы: 

1) Все ситовеечные машины (S1-S6), а так же рассевы R8 и R10 не 

эффективны, так как все глобальные критерии суперэффективности 𝐹𝑖 ≥

100%.  

2) Максимальная выработка ресурса наблюдается у агрегата S2 = 129,86%, 

на данный результат повлияли в большей степени следующие 

показатели: количество капитальных ремонтов и коэффициент  

планируемого применения. 

3) Установки R7,R9, и R11 можно считать работоспособным 

оборудованием, так как, их глобальные критерии 𝐹𝑖 < 100%, 

оборудование ещё не выработало свой ресурс и его можно 

эксплуатировать в дальнейшем. 

4) Минимальная выработка ресурса наблюдается у R9 = 93,98%, таким 

образом агрегат R9 имеет наибольшую эффективность, как видно из 

результатов расчёта суперэффективности оборудования. 

Выводы 

По результатам оценивания определено, что ситовеечная машина S2 

имеет самую низкую эффективность, и для неё рекомендовано произвести 

замену на более современное оборудование, так же к группе с пониженной 

эффективностью можно отнести следующие агрегаты: S1, S3, S6, R8, и R10. В 

первую очередь подлежат модернизации рассевы R7 и R11, так как процент их 

выработки близок к 100%, после чего можно приступать к модернизации R9 
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имеющую больший процент эффективности. Целесообразно для дальнейшего 

использования агрегатов R7, R9 и R11 разработать методику расчётов, которая 

сможет установить, сколько процентов эффективности теряет в год данное 

оборудование, чтобы вовремя произвести замену агрегатов без потери в 

производительности.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С 

ПОМОЩЬЮ ОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА СОСТОЯНИЙ 

SIMULATION OF THE OPERATION OF THE AIRCRAFT ELECTRICAL 

EQUIPMENT SYSTEM USING A DIRECTED STATE GRAPH 

 

УДК 519.872 

Цветков Артур Сергеевич, магистрант, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, 

Россия, г. Казань 

Новосельский Вячеслав Григорьевич, научный руководитель, канд. воен. 

наук, Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева - КАИ,  Россия, г. Казань 

 

Tsvetkov Artur Sergeevich 

Novoselsky Vyacheslav Grigorievich 

Аннотация 

 Для исследования состояний системы электрооборудования, состоящей 

из N однородных элементов, можно использовать  вероятностные 

(стохастические) модели. Такие модели используются для исследования 

систем, процесс функционирования которых определяется случайными 

факторами. Учет случайных факторов является обязательным при 

исследовании процессов эксплуатации, ремонта и обеспечения технических 

комплексов оборудованием (комплектующими), при оценке их 

эффективности, разработке автоматизированных систем управления, 

обосновании технических требований к системам ЛА и т. п. Цель 
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исследования: определение распределения вероятностей для ее состояний. 

Новизна заключается в подходе к оценки состояний системы 

электрооборудования летательного аппарата с помощью марковских 

процессов. 

Annotation 

Probabilistic (stochastic) models can be used to study the states of an electrical 

system consisting of N homogeneous elements. Such models are used to study 

systems whose functioning is determined by random factors. Taking into account 

random factors is mandatory when studying the processes of operation, repair and 

provision of technical complexes with equipment( components), when evaluating 

their effectiveness, developing automated control systems, justifying technical 

requirements for aircraft systems, etc. The purpose of the study: to determine the 

probability distribution for its states. The novelty lies in the approach to assessing 

the states of the aircraft electrical equipment system using Markov processes. 

Ключевые слова: вероятность состояний, система электрооборудования, 

марковские процессы, уравнения колмогорова, эффективность 

функционирования. 

Keywords: probability of states, electrical equipment system, Markov 

processes, Kolmogorov equations, efficiency of functioning. 

 

Рисунок 1. Граф состояний системы 

где: λ-среднее число событий в единицу времени; 

S0, S1, S2, . . ., Si- Возможные состояния системы.  

Возможные состояния такой системы S0, S1, S2, . . ., Si. можно 

перечислить (перенумеровать), а переход ее из одного состояния в другое 
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возможен в любой, наперед неизвестный, случайный момент времени, причем 

этот переход осуществляется скачком (мгновенно). Число состояний системы 

может быть как конечным, так и бесконечным (но счетным). 

Множество S = {S0, S1, S2, . . ., Si} возможных состояний системы и 

множество возможных ее переходов из одного состояния в другое удобно 

представлять в виде ориентированного графа (рис.1), вершинам которого 

соответствуют состояния системы, а дугам – возможные переходы. 

Направление дуги указывает, из какого состояния и в какое возможен переход 

системы.     

Так как в любой момент времени t система обязательно находится в 

одном из возможных ее состояний, то при любом t справедливо 

нормировочное условие 

 

                                                      ∑ Pk(t) = 1,
N
k=0

 (1) 

где N – число возможных состояний системы; 

Pk(t)- число событий; 

k-число событий; 

При разработке модели системы необходимо, прежде всего, 

определить множество S ее возможных состояний и дать описание 

законов, в соответствии с которыми она переходит из одного состояния в 

другое. 

Множество S можно определить, во-первых, как множество до-

пустимых комбинаций возможных состояний элементов системы. Важным 

при этом является анализ и учет взаимосвязей между элементами системы. 

Во-вторых, каждое состояние системы можно охарактеризовать 

численными значениями одного или нескольких ее параметров, т. е. 

множество S можно определить также и как множество возможных 
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комбинаций численных значений параметров системы. Этот подход более 

целесообразен, так как набор параметров, характеризующих состояние 

системы, определяют не только исходя из природы системы, но и с учетом 

цели проводимого исследования. 

Оба указанных подхода не исключают, а наоборот, дополняют друг 

друга, так как на основе анализа возможных состояний элементов системы 

можно определить ее параметры. 

Чтобы выявить и описать закономерности перехода системы из 

одного состояния в другое, каждый переход удобно рассматривать как 

результат воздействия на систему некоторого случайного потока событий. 

Поток событий – это последовательность однородных событий, 

следующих одно за другим в случайные моменты времени (например, 

поток отказов технических систем, поток сообщений, поступающих в 

систему управления, поток подключений потребителей к источникам 

электроэнергии и т. п.). 

Оценить эффективность функционирования СЭС ЛА, предназначенной 

для снабжения потребителей электроэнергией. Количество потребителей 

равно двум все они однотипные. Поток заявок на отключение потребителей – 

простейший поток событий интенсивности λ. Потребители могут быть 

подключены к источникам электроснабжения в течение случайного отрезка 

времени, распределенного по показательному закону со средним значением ̄ t. 

Определим множество возможных состояний системы (СЭС). Система 

может находиться в одном из возможных состояний, которое определяется 

количеством потребителей, подключенных и (или) отключенных от 

источников электроэнергии. 

Следовательно, в любой момент времени система может находиться в 

одном из следующих возможных состояний: 

S0 – все потребители отключены от источников электроэнергии; 

S1 – один из потребителей подключен к источникам электроэнергии; 
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S2 – оба потребителя подключены к источникам электроэнергии. 

Каждое состояние системы можно охарактеризовать количеством 

потребителей k, подключенных к источникам электроэнергии, причем k = 0, 1, 

2. 

Переходы системы из состояния в состояние происходят под 

воздействием потока заявок на подключение потребителей и потоков 

отключения потребителей. 

После построения размеченного графа состояний системы переходят к 

завершающему этапу разработки вероятностной модели – определению 

распределения вероятностей для ее состояний. Если процесс 

функционирования системы является марковским, то вероятности ее 

состояний удовлетворяют дифференциальным уравнениям Колмогорова. 

Составляем уравнеия Колмогорова:    

𝐝𝐏𝟏(𝐭)

𝐝𝐭
= −λ12𝐏𝟏(𝐭) + λ31𝐏𝟐(𝐭) 

𝐝𝐏𝟐(𝐭)

𝐝𝐭
= −λ23𝐏𝟐(𝐭) + λ12𝐏𝟏(𝐭) 

𝐝𝐏𝟑(𝐭)

𝐝𝐭
= −λ31𝐏𝟑(𝐭) + λ23𝐏𝟐(𝐭) 

∑Pi(t) = P1(t) + P2(t)

3

i=1

+ P3(t) = 1  
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Аннотация 

Автор статьи рассматривает специфические черты, связанные с 

дисциплинарной ответственностью за нарушения трудового 

законодательства. Дисциплинарная ответственность регламентируется 

законодательством, функционирующим на территории Российской 

Федерации. Документом, который полностью отражает всю суть процедуры и 

ее особенности, является Трудовой Кодекс. На основе анализа действующего 

законодательства и научных публикаций был сделан вывод о том, что 

подобные проблемы обусловлены в основном несовершенством трудового 

законодательства. Основопологающими документаии при изучении вопроса 

об ответсвенности за игноирование дисциплины послужили статьи Трудового 

Кодекса. 
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Annotation 

The author of the article examines the specific features associated with 

disciplinary liability for violations of labor legislation. Disciplinary liability is 

regulated by the legislation operating on the territory of the Russian Federation. The 

document that fully reflects the whole essence of the procedure and its features is 

the Labor Code. Based on the analysis of the current legislation and scientific 

publications, it was concluded that such problems are mainly due to the imperfection 

of labor legislation. The fundamental documents in the study of the issue of 

responsibility for ignoring discipline were the articles of the Labor Code. 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовой спор, 

дисциплинарная ответственность, законодательство, трудовой договор. 

Keywords: employee, employer, labor dispute, disciplinary liability, 

legislation, employment contract. 

 

Категория трудовых споров, связанных с дисциплинарной 

ответственностью носит специфичный и сложный характер, в связи с чем, не 

является редкостью в судебной практике, привлекая тем самым интерес 

законодателя и научного сообщества. По своей сути дисциплинарная 

ответственность является незаменимым звеном в туго сплетенной цепи 

регулирования отношений между работником и работодателем.  

Дисциплинарная ответственность содействует наиболее правильному и 

гармоничному осуществлению работниками прав и обязанностей по 

трудовому договору, укреплению дисциплины труда. Ведь от точного и 

неукоснительного выполнения трудовых обязанностей во многом зависит 

производительность труда, эффективность производства. этой связи, более 

глубокая проработка данной проблемы имеет важное практическое значение, 

а полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании 

трудового законодательства. 
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На сегодняшний день спорным вопросом остается правовая природа 

дисциплинарной ответственности. В литературе наметились две позиции 

относительно данного вопроса. Одна группа ученых связывает сущность 

дисциплинарной ответственности с государственным принуждением (Ю.Н. 

Полетаев[12], И.В. Григорьев, М.В. Крипак[6], Л.А. Ломакина[10] и др.). Их 

оппоненты отстаивают договорный характер дисциплинарной 

ответственности (В.М. Лебедев[9], М.Н. Бронникова[4], Н.И. Дивеева[7], и др.). 

Мнение, которого придерживается одна часть ученых, заключается в 

представлении о том, что работник, пользующийся правами и следующий 

определенным обязательствам, за нарушение или злоупотребление которыми 

последует соответствующее наказание, а сами эти права, обязанности и 

следующая за ними ответственность – регулируются государством.  В 

соответствии с чем, дисциплинарная ответственность, представлена как 

разновидность ответственности, вытекающей из государственного 

принуждения, которая применяется соответствующим управомоченным 

лицом к работникам, и предполагающая соответствующие последствия[12]. 

По нашему мнению дисциплинарная власть по самой своей природе не 

является частью государственной власти, которую она делит с менеджментом 

компании. При издании соответствующего нормативного акта, 

определяющего дисциплинарные полномочия, государство только 

формализует дисциплинарные полномочия менеджмента как представителя 

компании в правовых нормах. Источником этой силы является комплекс 

социально-экономических отношений компании. На базе производственных 

отношений возникают отношения управления предприятием, руководства и 

подчинения как одна из основных форм кооперации и разделения 

общественного труда. Руководство и управление есть «особая функция, 

возникающая из самой природы общественного процесса труда и относящаяся 

к этому последнему». Свое правовое выражение одна из существенных сторон 
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руководства – по организации производства – получает в дисциплинарной 

власти, а точнее – в поощрительно-дисциплинарных полномочиях. 

Таким образом, работодатель не получает преимущества в виду 

делегирования части государственных полномочий, это вытекает из самого 

характера единичности и несамостоятельности труда. 

Ключевой особенностью и отличием дисциплинарной ответственности 

от уголовной и административной, по мнению приверженцев договорной 

теории, является принуждение, предусмотренное положениями трудового 

договора или соглашения. В соответствии с чем, источником нормативного 

регулирования правоотношений власти и работника становятся положения 

добровольного трудового соглашения, а не императивного, 

специализированного государственного нормативного акта. Как и нормы 

самих трудовых правоотношений регулируются указанными положениями 

трудового соглашения, так и порядок применения принуждения обусловлен 

ими же, что говорит о договорном характере принуждения по трудовому праву 

в целом[9]. 

Заключение трудового договора для работника влечет за собой 

принятие, предписанным его положениями, трудового распорядка в 

особенности методам дисциплинарного воздействия, принимаемыми за 

несоблюдение установленного на предприятии порядка.  

Из рассмотренных выше принципов и особенностей дисциплинарной 

ответственности, вытекают две категории проблематики - это проблема 

теоретического понимания самого естества дисциплинарной ответственности 

работника, а также практическая проблема ограничения областей 

регулирования дисциплинарной ответственности со стороны государства и 

определение пределов такой ответственности. 

Думается, что эта точка зрения договорного взаимодействия более 

адекватно отражает механизм отношений, касающийся способов правового 

воздействия за дисциплинарные проступки, и не колеблет общей концепции о 
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наличии юридической ответственности работников перед государством за 

более серьезные нарушения дисциплины труда. Вместе с тем она 

предотвращает те преувеличения, к которым приводит криминалистическая 

конструкция о применении мер государственного принуждения, во что бы то 

ни стало, даже при самых малозначительных отступлениях от обязательств 

договорного характера. Сама природа договорного характера 

правоотношений, и в частности дисциплинарной ответственности работника, 

не исключает, что указанные правоотношения регулируются исключительно 

положениями трудового договора и только ими и ограничиваются. Каждый 

трудовой договор, заключается только в соответствии с принципами и 

нормами действующего трудового законодательства 

Таким образом, можно говорить о частно-публичном характере 

дисциплинарной ответственности. 

К примеру, работника можно привлечь к дисциплинарному взысканию 

в соответствии с положениями ч. 1 ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям (исключение 

составляют лишь отдельные категории работников, для которых 

устанавливаются и иные виды дисциплинарной ответственности)[1]. 

Во-вторых, в ст. 193 ТК РФ установлен четкий порядок применения 

дисциплинарных взысканий [1]. 

Специфика трудовых отношений выражается в неравноправности 

между субъектами, т.е. работником и работодателем. Априори работодатель 

наделен более широким спектром полномочий, а работник в свою очередь 

находится в подчинительном положении. Для достижения компромисса 

интересов двух сторон необходим четкий механизм защиты трудовых прав 

работника в спорах с работодателем[8]. О.Ю. Богомолова справедливо 

считает: «баланс интересов играет важную роль в регулировании отношений 

в сфере труда, являясь основной идеей всех институтов трудового права»[3]. 
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Данная проблема по своей сути является неправовой в отличие от 

проблемы регулирования дисциплинарной ответственности нормативными 

актами Российской Федерации. На наш взгляд существует множество 

пробелов в рамках данной темы. К примеру, углубляясь в изучение вопроса 

специального вида дисциплинарной ответственности, которая применяется к 

отдельным видам работникам, мы понимаем, что наряду с ТК РФ такие 

отношения регулируются большим количеством других нормативно-

правовых актов. Указанные источники предполагают более 

специализированный подход к перечню и процедуре дисциплинарных 

взысканий. Однако такое разнообразие сторонних актов порождает 

определенные противоречия, связанные с применением норм нехарактерных 

для действующего ТК РФ и являющимися «рудиментами» законодательства 

еще советского периода. К примеру, норма о дисциплинарной 

ответственности в виде лишение машиниста свидетельства на право 

управления локомотивом, содержащаяся в Положении о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта более характерна для 

административной или уголовной ответственности, нежели чем для 

дисциплинарной[2]. 

Еще одной проблемой правового характера в рамках рассматриваемой 

темы является недостаточная ясность критериев, с которыми связана 

дисциплинарная ответственность руководителей. Например, «грубое 

нарушение им своих трудовых обязанностей» (п. 10 ст. 81 ТК РФ). Данная 

норма носит оценочный характер, так как понятие «грубое нарушение» не 

раскрывается в действующем законодательстве. Критерии позволяющие 

оценить степень нарушения формируются на основе судебной практики, 

которая связывает данное понятие с наступившими последствиями в виде в 

виде причинения вреда жизни и здоровью, причинением вреда интересам 

предприятия, превышением руководителем своих служебных полномочий или 

использование их в корыстных целях[11]. Как совершенно верно отмечает по 
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этому поводу А.С. Горячев: «отсутствие в законодательстве четкого 

определения понятия однократного грубого нарушения руководителем 

организации своих трудовых обязанностей дает возможность по-разному 

трактовать действия руководителя. Это серьезное законодательное упущение 

может приводить на практике к незаконным (неправомерным) 

увольнениям»[5]. 

Урегулирование всех проблематичных направлений рассматриваемой 

темы, возможно лишь в условиях модернизации системы норм трудового 

права, их унификации и стандартизации, что значительно упростит 

правоприменение в целом, а также сформирует надёжную нормативную базу 

защиты прав и законных интересов каждой из сторон трудовых 

правоотношений. 
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Аннотация 

Договор участия в долевом строительстве на сегодняшний день 

востребован среди граждан и юридических лиц. Это объясняется различными 

причинами. Например, возможностью решения жилищного вопроса. Однако 

имеются очевидные недостатки, связанные, в частности, с определением 

правовой природы договора. В связи с этим автор предлагает закрепить 

договор участия в долевом строительстве в Гражданском кодексе. 

Annotation 

The contract of participation in share construction is now in high demand 

among individuals and legal entities. Various reasons may account for this trend. 
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For instance, its major advantage is the solution it provides to the housing problem. 

However, there are significant drawbacks which are connected, among other, with 

identifying the legal nature of the contract. In this connection, the author suggests 

that the contract of participation in share construction should be stipulated in the 

Civil Code of the Russian Federation.  

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, 

многоквартирный дом, иное недвижимое имущество, застройщик, 

строительная компания, участник долевого строительства (дольщик), 

гражданское законодательство. 

Keywords: the contract of participation in share construction, apartment 

block, other real estate, developer, construction company, participant in shared 

construction, civil legislation. 

 

Договор участия в долевом строительстве на сегодняшний момент, 

безусловно, пользуется спросом среди строительных компаний 

(хозяйственных обществ), иных юридических лиц, а также обычных граждан, 

поскольку не так давно были приняты масштабные поправки в 

законодательство, которые значительно минимизировали риски дольщиков. 

Однако данный договор имеет как преимущественные стороны, так и 

недостатки ввиду того, что данная договорная конструкция существует 

сравнительно недавно. 

Бесспорно, развитие долевого строительства на территории нашей 

страны позволило решить жилищную проблему многих граждан. В тоже время 

застройщику выгодно прибегать к заключению таких договоров по причине 

привлечения денежных средств мелких инвесторов-дольщиков, так как это 

помогает значительно расширить возможности компании. К тому же с 1 июля 

2019 г. на новую схему внесения денежных средств на счета эскроу перешли 

все российские девелоперы, что, без сомнения, является гарантией защиты 

прав граждан и их законных интересов.  
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Итак, нами были рассмотрены некоторые положительные моменты 

заключения договора участия в долевом строительстве, но в то же время, как 

было отмечено ранее, имеются и недостатки, которые будут обозначены 

постепенно в ходе изложения материала статьи. 

Вначале необходимо начать с правового регулирования данного 

договора. Согласно действующему законодательству договор участия в 

долевом строительстве регулируется Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домой и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об участии в 

долевом строительстве, Закон о долевом участии, Закон). Так, по этому 

договору застройщик обязуется в предусмотренный срок своими силами и 

(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и 

(или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого 

строительства участнику долевого строительства, а другая сторона  (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену 

и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного  объекта  недвижимости 

[1]. 

Особым преимуществом данного договора является то, что, помимо 

Закона об участии, он регулируется также Законом «О защите прав 

потребителей» при условии приобретения дольщиком жилого помещения для 

потребительских целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Однако он применяется только в части, не урегулированной специальным 

законом. 

Заключение договоров участия в долевом строительстве широко 

распространено на практике. Так, согласно статистике, опубликованной на 

официальном интернет-сайте Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии, количество зарегистрированных 

договоров участия за январь-декабрь 2020 года по всем федеральным округам 

Российской Федерации равняется 763 764. Из них 285 331 договор 

предусматривал обязанность участника долевого строительства по внесению 

денежных средств на счёт эскроу, в том числе, 2 366 было заключено в 

Белгородской области, что составляет 0,3 % от всех заключенных в 

Российской Федерации договоров [2]. 

Приведенная статистика является ярким показателем широкого 

распространения договоров участия в долевом строительстве на территории 

нашего государства. Заключение подобного рода договоров не является 

редкостью и за рубежом, например, в США, ОАЭ, Германии, Франции, Чехии. 

К тому же наша страна позаимствовала положительный опыт перехода к 

проектному финансированию, так как практика его применения показывает 

неплохие результаты. 

Однако стоит отметить, что заключение договоров участия связано с 

целым рядом проблем, которые законодателю следует разрешить. Наличие 

указанных проблем в первую очередь вызвано тем, что институт 

регулирования этих договоров на территории нашего государства существует 

сравнительно недавно.  

По мнению Соколовой Л.Я., анализ процесса развития законодательства 

в 1917-1936 г. показывает то, что в этот период начинают зарождаться 

признаки правоотношений, присущие институту участия в долевом 

строительстве. Кроме этого, автор отмечает, что одной из причин, повлиявшей 

на развитие данных отношений, явилось строительство жилых домов 

посредством жилищно-строительных кооперативов. Законодательством того 

времени допускалось строительство жилых домов с привлечением денежных 

средства как граждан, так и кооперативных объединений. Между тем 

возводимые ими сооружения не становились их собственностью [3, с. 87]. В 

дальнейшем эти отношения начинают постепенно развиваться, однако 
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действующая в то время экономическая система сдерживала их развитие, 

поэтому в Советском Союзе весьма затруднительно было разработать 

нормативно-правовые акты в сфере долевого строительства. 

Также данный автор обращает внимание на то, что принятие Закона об 

участии в долевом строительстве, прежде всего, было призвано урегулировать 

отношения не только связанные с привлечением денежных средств граждан в 

строительство, но и с возникновением права собственности на 

соответствующий объект недвижимости. Более того, данный Закон претерпел 

значительные изменения, которые вносились практически ежегодно и 

определялись обширной судебной практикой, складывающейся в результате 

его несовершенства [3, с. 89]. 

Потенциальные минусы, возникающие при заключении договоров 

участия в долевом строительстве, по заявлению О.А. Ковалева и Е.А. Гагал, 

вызваны недобросовестным исполнением обязательств застройщиками [4, с. 

134]. Наличие и широкое распространение проблем в сфере долевого участия 

позволяет сделать вывод о том, что имеет место и другая проблема, 

выражающаяся в отсутствии правовой регламентации данного вида договора 

в гражданском законодательстве.  

Помимо этого, А.М. Ярошевская утверждает, что законодательство в 

данной области постоянно совершенствуется, однако остаются 

нерегулируемые моменты, требующие поэтапного осмысленного 

совершенствования [5, с. 77].  

В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно было бы рассмотреть 

существующие  проблемы более подробно. 

Большинство авторов отмечают, что одной из проблем является 

отсутствие закрепления договора участия в долевом строительстве в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Так, нередко возникают 

трудности, связанные с определением правовой природы данного договора. 

Вместе с этим некоторые ученые, исследуя договор участия и схожие 
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договорные конструкции, такие как договор купли-продажи, договор 

строительного подряда, договор простого товарищества (совместной 

деятельности), инвестиционный договор, а также смешанный договор, 

приходят к выводу, что договор участия в долевом строительстве жилья 

является уникальным и самостоятельным видом, имеющим отличительные 

признаки [6, с. 124]. 

На наш взгляд, выходом из обозначенной проблемы может быть 

закрепление данного договора в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

а именно в части второй. Нам кажется, подобная мера позитивно повлияет на 

ее разрешении. Исчезнут трудности дифференциаций договоров, которые по 

своей сути напоминают договоры участия. В качестве аргументации нашей 

позиции можно сослаться на то, что договор участия в долевом строительстве 

имеет самостоятельный предмет, а также существенные условия его 

заключения. 

В дополнение к этому, без всякого сомнения, данное преобразование 

будет стимулировать повышение инвестиционной привлекательности среди 

дольщиков, поскольку они заинтересованы вступать в отношения в сфере 

долевого строительства из-за отсутствия значительных рисков, которые могли 

бы возникнуть вследствие заключения иных соглашений. В качестве таких 

гарантий может выступать уплата участнику долевого строительства 

неустойки в силу несоблюдения застройщиком срока исполнения договора. 

Основанием ее возникновения является, например, задержка передачи объекта 

дольщику или невозможностью его возведения. Однако и в этой области 

имеются проблемы, вызванные недобросовестными действиями 

застройщиков, которые приводят к тому, что обманутому дольщику не всегда 

удается добиться достойной компенсации, причитающейся в результате 

несоблюдения обязательств со стороны строительной компании. 

Между тем в Гражданском кодексе следует закрепить существенные 

условия договора, без которых он будет считаться незаключенным. К таким 
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условиям на основании части 4 статьи 4 Закона об участии в долевом 

строительстве относят: определение подлежащего передаче конкретного 

объекта долевого строительства; срок передачи его застройщиком участнику 

долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

гарантийный срок на объект долевого строительства; способы обеспечения 

исполнения застройщиком обязательств по договору [1]. 

Обосновать нашу позицию возможно на основании сформировавшейся 

судебной практики, которая показывает, что бывают такие ситуации, когда 

застройщики дезинформируют дольщиков об условиях сотрудничества и 

предлагают им, на первый взгляд, выгодные условия. К примеру, граждане 

соглашаются забронировать по фиксированной стоимости квартиру на 

определенный срок на основании справки о резерве с последующей 

возможностью ее выкупа. Однако суды исходят из того, что такого рода 

справки нельзя признать ни предварительным договором, ни офертой, 

поскольку в них не содержатся всех существенных условий данного договора 

и т.д. Следовательно, строительные компании могут отказаться заключать 

договор участия в долевом строительстве на прежних условиях. 

В качестве примера приведем Определение Третьего кассационного 

суда общей юрисдикции от 15.01.2020 № 88-234/2020. Судебная коллегия 

установила, что истец обратился в суд с иском к застройщику, просил взыскать 

с ответчика в свою пользу понесенные убытки, компенсацию морального 

вреда, а также штраф. 

В материалах дела указано, что истец забронировал однокомнатную 

квартиру, о чем свидетельствует справка, подтверждающая наличие резерва 

на определенный срок. При условии ее полноценной оплаты стоимость 

квартиры составляет 3 100 600 руб. Однако в последующем застройщик 

отказался заключать договор участия в долевом строительстве по данной цене. 

Впоследствии, несмотря на то, что стоимость этой однокомнатной квартиры 

возросла и составила 3 200 600 руб., стороны достигли договоренности.  



 

 
554 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Позиция истца по данному делу заключалась в том, что справка о 

резерве имеет все признаки твердой безотзывной оферты. Изменив стоимость 

объекта, ответчик тем самым нарушил свои обязательства по соблюдению 

условий, предусмотренных в справке-резерве, в результате чего дольщик 

понес значительные убытки. 

Проверив материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований для 

удовлетворения кассационной жалобы в связи с тем, что выводы судов первой 

и апелляционной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела, нормам материального права  [7]. 

Таким образом, справка о резерве должна содержать существенные 

условия договора участия в долевом строительстве и быть 

зарегистрированной в установленном порядке. 

К тому же суд обратил внимание на то, что неприменение к спорным 

правоотношениям части 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса обусловлено 

тем, что сторонами все-таки был заключен договор участия, в котором 

согласованы существенные условия. Помимо этого, дольщик не обращался в 

суд с исковыми требованиями о признании сделки недействительной. Кроме 

того, он не представил доказательств того, что застройщик умолчал об 

обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены 

до сведения другой стороны. 

Итак, уже давно назрела необходимость в обновлении законодательства, 

поскольку упомянутые ранее проблемы очевидны. В качестве их решения мы 

предлагаем закрепить в Гражданском кодексе договор участия в долевом 

строительстве в качестве самостоятельной договорной конструкции. При этом 

в данном законе следует обозначить существенные условия его заключения. 
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4 Аннотация 

Четырехногие роботы становятся важной темой в области исследований 

бионической робототехники благодаря своему потенциалу для применения в 

сложных полевых условиях. В данной статье рассматривается современный 

подход к исследованию четырехногих шагающих роботов. Предложена 

гибридная стратегия управления походкой Trot четвероногого шагающего 

робота, основанная на управлении виртуальной моделью и управлении 

пружинным перевернутым маятником. Экспериментальная платформа была 

построена в Matlab. Были проведены эксперименты по моделированию 

ходьбы робота в прямом направлении и ходьбы под действием боковой 

ударной силы. 

Annotation 

Quadruped robots are becoming an important topic in the field of bionic 

robotics research due to their potential for use in challenging field environments. 

This paper discusses the current approach to research on quadrupedal walking 

robots. A hybrid gait control strategy for a Trot quadrupedal walking robot, based 
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on virtual model control and spring inverted pendulum control, is proposed. The 

experimental platform was built in Matlab. Experiments were conducted to simulate 

the walking of the robot in the forward direction and walking under the action of 

lateral impact force. 

Ключевые слова: Четырехногий робот, управление виртуальной моделью, 

моделирование в Matlab, походка рысью, модель пружинного перевернутого 

маятника 

Keywords: Quadruped robot, virtual model control, modeling in Matlab, trotting 

gait, spring inverted pendulum model 

Введение 

Четырехногие шагающие роботы обладают хорошей локомоционной 

способностью и сильной приспособляемостью к окружающей среде, и могут 

адаптироваться к сложным условиям окружающей среды, таким как равнины, 

холмы, горы, пустыни и т.д. Поэтому с 1960-х годов ученые в стране и за 

рубежом начали изучать четвероногих роботов с точки зрения бионики [1] [2]. 

В данной работе основное внимание обращено на стратегию управления 

роботом. 

1. Обзор методов исследования 

В соответствии со стратегией управления, использованной в этой статье, 

вводится метод управления на основе модели. методы управления на основе 

моделей можно разделить на следующие: 

(1) Способ управления на основе критерия устойчивого состояния 

 Для того, чтобы поддерживать стабильный тела при статическом ходьбе, 

четвероногим робот должен гарантировать, что проекция центроида на земле 

находится в многоугольника, образованного за счет поддержки стопы. 

Обычно используемые критерии стабильности включают в себя критерий 

определения точки нулевого момента (ZMP) [3] [4], критерий определения 

запаса энергетической стабильности (ESM) [5], критерий запаса динамической 

устойчивости (DSM) [6] и т. д.  
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(2) Метод управления на основе модели перевернутого маятника с 

пружинной нагрузкой 

Подробно наблюдая за процессом движения пеших животных, 

исследователи упростили характеристики движения большинства пеших 

животных во время динамического движения до подпружиненной модели с 

перевернутым маятником (SLIP) и применили ее для управления движением 

роботов. Райберт М.Х. вводит модель SLIP в управление при исследовании 

прыгающего робота. в соответствии с симметрией движения модели SLIP 

вблизи нейтральной точки (нейтральной точки), величина скорости движения 

может регулироваться путем изменения отношения относительного 

положения между местоположением и нейтральной точкой. Райберт М.Х. 

Этот метод управления используется для достижения динамического баланса 

робота-одиночки. а затем реализовал динамическое управление балансом 

двуногих и четвероногих роботов с помощью концепции виртуальной ноги 

(Virtual Leg) [7] [8]. 

 

Рис 1. Упрощенная модель для переднего и бокового бега 

(3) Метод управления на основе виртуальной модели 

 Американский ученый Pratt J.E. впервые в своей докторской диссертации 

предложил метод управления виртуальной моделью (Virtual model control, 

VMC [9]. VMC соединяют тело с внешней средой главным образом 

посредством воображаемой пружины и демпфирования, и получают 

виртуальную силу, необходимую для поддержания баланса тела. наконец, 

объединенная сила получается по принципу сохранения энергии (как показано 

на рис 2. 
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Рис 2. Виртуальная модель плоского двуногого робота 

Поскольку такие данные, как матрица инерции стержня, не нужны в 

процессе расчета, метод VMC является наиболее легко применяемым методом 

управления силой при реализации. Пратт JE использовал этот метод 

последовательно, чтобы реализовать управление ходьбой двух двуногих 

роботов, Spring Turkey и Spring Flamingo [10]. Робот-четвероногий HyQ из 

Итальянского технологического университета также использует методы 

управления VMC и осуществляет походку и рысью по ровной поверхности, 

что также демонстрирует устойчивость к боковым ударам [11], [12]. 

Стратегия управления роботом и моделирование 

В этой главе сначала завершается управление ногами на основе 

виртуальной модели VMC, а для общего управления четвероногим роботом 

используется стратегия управления виртуальным роботом на основе модели 

SLIP, которая вводит фактическое состояние робота в виртуальную модель 

робота, а затем отображает результаты управления на реального робота для 

завершения управления в замкнутом контуре. 

2. Стратегия управления роботом 

2.1 Активное управление на основе фидфорварда виртуальной модели 

VMC 

Метод, основанный на виртуальной модели и управлении силой в суставе, 

заключается в приравнивании управления силой конца ноги робота к 

управлению виртуальной моделью, и получении эквивалентной силы конца 
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ноги через ошибку положения конца ноги, рассчитанную моделью, и 

получении эффекта виртуальной модели макроса конца ноги при 

сопоставлении с суставом. 

В данной работе мы используем виртуальную модель в качестве основы, 

а результаты расчета виртуальной модели - в качестве гибридного управления 

по принципу "сила вперед сила положение". Сначала необходимо создать 

виртуальную модель ноги, здесь в качестве виртуальной модели используется 

пружинно-демпфирующая модель конца стопы в трех направлениях xyz, как 

показано на рис 3. 

 

Рис 3. Виртуальная модель ноги 

Фактическое положение конца стопы рассчитывается на основе 

информации об угле сустава и вводится в виртуальную модель для расчета 

требуемой силы в трех направлениях, а сила, рассчитанная виртуальной 

моделью, используется как прямой сигнал силы, подаваемый на сустав, 

который накладывается на выходную силу, рассчитанную по положению 

сустава с помощью PD-управления, как сигнал силы, подаваемый на сустав. 

Блок-схема управления методом управления на основе виртуальной модели 

VMC, как показано на рис 4. 
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Рис 4. Активное управление на основе виртуальной модели VMC 

IK-Инверсная кинематика PD-PD управление суставами VMC-

Виртуальная модель управления FK-Положительная кинематика A-

Положение сустава B-Положение конца стопы 

Для традиционного метода управления, основанного на виртуальной 

модели и управлении совместной силой, ноге робота требуется точный сигнал 

машины состояния, когда она покидает точку опоры, и если сигнал машины 

состояния неточный или есть задержка, сила виртуальной модели приведет к 

тому, что конец стопы будет иметь большое ускорение. В отличие от этого, 

активное управление на основе виртуальной модели, благодаря наличию 

управления положением, с одной стороны, управление положением может 

ограничить внезапное изменение силы из-за неточного сигнала машины 

состояния или наличия задержки, с другой стороны, положение конца стопы 

может контролироваться во время фазы качания, избегая переключения 

модели управления. 

2.2 Управление походкой Trot 

Состояние движения диагональной рысью 
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Рис 5. Диаграмма переключения состояний рыси 

Особенность движения в состоянии диагональной рыси заключается в 

том, что диагональные ноги приземляются в одно и то же время или 

одновременно отрываются от земли, то есть, когда пара диагональных ног 

находится в состоянии поддержки земли, другая пара диагональных ног ноги 

раскачиваются в направлении движения, а затем приземляются после 

поворота в желаемое положение. Поддержка, диагональные ноги, которые 

изначально находились в фазе опоры, начинают раскачиваться и совершать 

возвратно-поступательные движения, чтобы реализовать диагональное 

движение рыси четвероногого робота. Следовательно, в стратегии управления 

движением робота рысью процесс движения делится на 4 состояния, и 

состояния переключаются по очереди для достижения окончательного 

управления движением. 

2.3 Управление рысьей походкой на основе модели SLIP 

Управление походкой рыси на основе модели SLIP закл0ючается в 

использовании SLIP в качестве модели управления виртуальным роботом, 

обнаружении информации о состоянии реального робота с помощью датчиков 
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угла поворота суставов, IMU и т.д., и выводе фактического состояния 

виртуального робота в соответствующий момент времени через расчет 

машины состояний; использование виртуального робота в качестве основы 

для управления походкой в сочетании с заданной желаемой скоростью и 

положением, результатом управления походкой все еще является виртуальный 

робот. походка робота; походка виртуального робота вводится в контроллер 

движения ноги для вывода желаемого состояния виртуальной ноги; и команда 

управления виртуальной ногой передается на реальную ногу робота, тем 

самым влияя на состояние реального робота. В результате этого процесса 

достигается управление с замкнутым контуром, а блок-схема управления 

показана на рис 6. 

 

Рис 6. Блок-схема управления походкой рысью на основе модели SLIP 

2.4 Управление боковой устойчивостью робота 

Для четырехногих бионических роботов, поскольку расстояние между 

передними и задними ногами намного больше, чем между левыми и правыми 

ногами, устойчивость вперед сильнее, чем боковая устойчивость, поэтому в 

данной работе основное внимание уделяется исследованию управления 

боковой устойчивостью робота, и если проблема управления боковой 

устойчивостью решена, тот же метод управления может быть использован для 

управления устойчивостью вперед.Профессор Райберт [40] однажды доказал, 
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что выбор точки приземления маховой ноги может косвенно управлять 

скорость туловища робота, и применили эту идею управления к классическому 

роботу BigDog [13] с отличными результатами, заложив основу для 

управления основными роботами на базе ног, как показано на рис7. 

 

Рис 7. Принцип боковой стабилизации робота 

Процесс регулировки точки посадки в боковом направлении 

В цикле походки 1  - угол отрыва от земли, а 2  - угол приземления. Если 

1 = 2 , скорость туловища робота остается постоянной; если 1  больше 2 , 

скорость туловища робота увеличивается; если 
1  меньше 

2 , скорость 

туловища робота уменьшается. Выбор точки посадки рассчитывается по 

следующему уравнению. 

 ( )trot 

2

y

vy y yd

v T
y K v v


= + −   

Где Ttrot - период диагональной походки, Vy - фактическая скорость 

туловища робота, а Vyd - желаемая скорость туловища робота. 

3. Имитационные эксперименты 

Моделирование динамики выполняется в среде Matlab/SimMechanics. 

Весь робот содержит 12 активных суставов, и все компоненты обладают 

массой и инерционными свойствами. В анимации моделирования форма 

каждой части показана в упрощенном виде: большая и маленькая ноги 

показаны в виде тонких стержней, тело - в виде плоского прямоугольника, а 

бедро - в виде точки массы. Все компоненты в модели являются однородными 

компонентами массы с центром масс, расположенным в их соответствующих 

геометрических центрах. В следующей таблице перечислены конкретные 

структурные параметры имитационной модели. 
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Таблица 1. Структурные параметры трехмерной имитационной модели 

четвероногого робота 

Назначение Значение Назначение Значение 

Масса робота 16кг Длина тела 0.6м 

Масса тела 6кг Ширина тела 0.3м 

Тазобедренная 

Масса 

0.5(*4)кг Номинальная 

высота тела 

0.36м 

Масса бедра 1.5(*4)кг Длина бедра 0.2м 

Масса теленка 0.5(*4)кг Длина теленка 0.25м 

 

Рис 8. симуляционная модель 

3.1 Передняя рысь - анализ ошибок 

Сначала управляем роботом, чтобы он бежал прямо вперед по ровной 

поверхности, и желаемая скорость равномерно ускоряется от 0 до 0,6 м/с в 

течение первых 2 с. Робот движется с фиксированной частотой шагов, а 

период походки составляет около 0,6 с. Для проверки эффективности 

предложенного метода управления наблюдаются и анализируются ошибки 

управления фазой опоры и фазой качания. 

Анализ результатов контроля фазы опоры: 
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Рис 9. Кривая изменения скорости и высоты 

Для управления фазой опоры целью управления является скорость, 

высота и ориентация робота. Наблюдаем и записываем изменения положения 

робота в мировой системе координат. Результаты управления роботом, 

полученные путем моделирования, показаны на рисунке 9, где пунктирная 

линия представляет ожидаемое значение, а сплошная линия представляет 

фактическое измеренное значение. Из приведенного выше рисунка видно, что 

точность управления боковой скоростью ( ) тела низкая, ожидаемая скорость 

равна 0, а реальная скорость изменяется взад и вперед от -0,2 м / с до 0,2 м / с. 

Когда робот движется вперед, его тело раскачивается из стороны в сторону, 

что соответствует ожидаемому суждению. 

Средняя скорость  движения робота составляет около 0,57 м / с, и есть 

небольшая ошибка между ожидаемой скоростью 0,6 м / с. Видно, что робот 

имеет высокую точность управления в направлении скорости движения 

вперед. Скорость движения робота вперед имеет процесс замедления и 

ускорения на каждом шаге. Это связано с тем, что в момент смены опоры для 

ноги, нога, которая только что приземлилась на землю, столкнется с землей, 

поэтому будет составляющая силы в прямом направлении, которая заставит 

робота замедлиться; после удара "тяга" вперед, рассчитанная на основе 

виртуальной модели, будет двигать робота вперед и ускорять его. 
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Рис 10. Кривая изменения ориентации 

Результаты управления ориентацией робота показаны на рисунке 10. Все 

ожидаемые значения ориентации, указанные в моделировании, равны 0, то 

есть желательно, чтобы плоскость тела оставалась параллельной 

горизонтальной плоскости и всегда двигалась вперед. Среди них большие 

изменения угла тангажа и угла крена контролируются в пределах 0,03рад 

(около 1,7 °) и 0,05рад (около 2,9 °) соответственно, а угол рыскания в 

основном поддерживается близким к нулю, что обеспечивает высокую 

точность управления. 

3.2 Контроль бокового баланса 

Для дальнейшего тестирования бокового баланса робота было проведено 

испытание на боковой удар. В тесте на столкновение с боковым ударом, когда 

робот движется вперед со скоростью 0,6 м / с, к центру масс робота 

прикладывается направленная тяга с силой 60 Н и длительностью 0,25 с, и 

реакция робота показан на рисунке 5-6. Управляемый внешней силой, робот 

получает правую (положительную) боковую скорость, а ожидаемая точка 

опоры, полученная при планировании походки, находится с правой стороны 

робота, поэтому качающаяся нога шагает вправо. Поскольку ожидаемая 

боковая скорость робота в этом моделировании равна нулю, левая 
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(отрицательная) виртуальная сила вычисляется опорной фазой VMC, поэтому 

опорная нога прилагает силу влево, чтобы удерживать робота от движения 

вправо. Таким образом, в процессе от 3с до 5с робот сделал несколько шагов 

в сторону и ограничил поперечное движение, так что поперечная скорость 

медленно снижалась до нормального значения. После этого управляем углом 

рыскания робота, чтобы робот медленно возвращался на исходную 

траекторию движения, восстановление бокового удара - это пассивный 

боковой баланс, то есть возникновение бокового движения происходит из-за 

пассивного вмешательства из внешнего мира.  

 

Рис 11. Результаты моделирования столкновения при боковом ударе 

Результаты моделирования прямой рыси показывают, что, за 

исключением стабильного колебания боковой скорости, все другие 

контрольные цели обладают высокой точностью управления; четвероногий 

робот может автоматически возвращаться в сбалансированное состояние 

после того, как его потревожили, и имеет хорошую устойчивость. Результаты 

теста бокового баланса доказывают, что робот может автоматически 

подавлять помехи за счет бокового шага после того, как ему мешает большой 

боковой удар, и может активно управлять углом рыскания, чтобы заставить 

робота вернуться на желаемый маршрут движения. 
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Заключение 

Будучи мобильным роботом, который может адаптироваться к сложной среде, 

четвероногие бионические роботы привлекают все больше и больше внимания 

ученых. С развитием войн и социальных изменений у четвероногих 

бионических роботов есть более широкие перспективы применения. В данной 

статье представлена гибридная стратегия управления на основе четырехногих 

роботов, которая может помочь роботу достичь определенной степени 

устойчивости к боковым ударам и стабилизированной ходьбы на основе 

походки Trot. Наконец, осуществимость стратегии управления проверяется с 

помощью имитационных экспериментов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается важность развития музыкального 

искусства в контексте функционирования крупных музыкальных индустрий и 

их влияние на образовательное, политическое и экономическое развитие 

уровня государства. В связи с популяризацией музыкального искусства как 

выгодного экономико-политического вида коммуникаций, рассмотрение 

тенденции расширения международных взаимосвязей через создание 

собственной крупной музыкальной индустрии с внедрением лейбловой 

системы является актуальным и интересным вопросом в различных 

профессиональных сферах. 
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Annotation 

This article examines the importance of the development of musical art in the 

context of the functioning of large music industries and their impact on the 

educational, political and economic development of the state level. In connection 

with the popularization of musical art as a profitable economic and political form of 

communication, the consideration of the trend of expanding international relations 

through the creation of its own large music industry with the introduction of a label 

system is an urgent and interesting issue in various professional fields. 

Ключевые слова: музыкальная индустрия, экономика, международные 

отношения, музыкальные лейблы, музыкальное искусство, вокально-

инструментальная специфика. 

Key words: music industry, economics, international relations, music labels, 

musical art, vocal and instrumental specifics. 

 

Постановка проблемы. В современном мире, важное место в структуре 

экономического развития заняла функция маркетинга, направленная на 

популяризацию того или иного вида товаров и услуг, для улучшения 

качественного уровня жизни граждан. Реклама, столь прочно занявшая 

позицию «неотъемлемой части повседневной жизни человека», не только 

способствует удержанию запланированного вектора развития сознания 

общественности и её осведомлённости, но и скрепляет экономические 

взаимоотношения разных стран посредством товарообмена и взаимного 

контакта с целью получения выгоды. Ярким примером использования 

маркетинговой системы в рыночных отношениях стали бренды 

звукозаписывающих компаний. Данные предприятия выполняют целый 

комплекс задач, влияющих как на ментальное совершенствование 

сознательного социального уровня, так и на взаимосвязь с зарубежными 

партнёрами, создавая тем самым прочные взаимовыгодные условия для 

дальнейшего процветания экономико-общественной среды. 
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Музыкальная сфера, по мнению автора статьи, одна из активнейших ячеек 

крупных индустриальных представителей, которая объединяет различные 

потребности современного человека, охватывая огромный возрастной 

диапазон. Об этом свидетельствуют успехи таких мировых музыкальных 

гигантов как Deutsche Grammophon (Германия), Erato, Warner Music Group 

(Америка), Sony Music Entertainment, Decca Records (Великобритания) и 

других представителей, которые развиваются и процветают на протяжении 

длительного периода времени, обслуживая как детский/подростковый возраст, 

так и старшую возрастную группу. Несмотря на столь длительный период 

развития и существенную популяризацию системы музыкальных лейблов и 

брендов на зарубежном пространстве, поддержка и распространение 

классической музыки на территории России не столь распространённое 

явление, что приводит к оттоку профессиональных кадров, тем самым 

существенно снижая культурно-просветительский уровень страны, что 

является серьёзной проблемой, как в духовном, так и в экономическом плане. 

Преимущества системы музыкальных брендов и варианты их развития будут 

рассмотрены в предложенной статье. 

Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрение вопросов 

развития музыкально-записывающих индустрий и явления звукозаписи 

затрагивалось в следующих публикациях: диссертации Коваленко О. А. 

«Музыкальная звукозапись как феномен культуры», Сибирякова В. Н. 

«Звукозапись как форма эстетической интерпретации»; рассмотрение 

исторического развития освещено в работах Н. Лебрехта, А. Кочанова,  

Е. Дукова и др.; анализ с точки зрения взаимоотношения классической музыки 

и коммерческой рекламы /телевиденья был представлен в статьях Журковой 

Д. А., Бернадской Ю. С.; интересы сохранения авторского права рассмотрен в 

диссертации Алистратовой М. Е. «Авторское право на музыкальные 

произведения». Таким образом, можно заметить, что, несмотря на малое 

количество работ, затрагивающих представленную тему, вопросы касательно 

https://howlingpixel.com/i-ru/Warner_Music_Group
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звукозаписывающих компаний и лейблов интересуют представителей разных 

профессиональных сфер и многие положения данной темы остаются 

открытыми для обсуждения и изучения. Однако проблема взаимодействия 

звукозаписывающих музыкальных компаний с экономической политикой 

стран была мало рассмотрена и требует особого акцентирования внимания, 

что и оправдывает избрание данной темы автором статьи. 

Актуальность. В XX-XXI вв. музыкальное искусство модифицировалось в 

многосистемную, функциональную индустрию, «корни» которой затрагивают 

различные профессиональные отрасли и уровни. Развитие технологий и их 

тотальное внедрение в человеческий быт привело к аксиологическому 

смещению приоритетов общества. Постепенно развивающийся феномен 

«толпы», предполагающей выстраивание неких общих идеалов, догматов и 

ценностей, повлёк за собой необходимость вычленения необходимых 

«потребностных единиц» и их суммирование в единую систему, которая 

сможет взаимодействовать с разнообразными слоями общественности. Сфера 

музыкально-записывающей индустрии является идеальным вариантом 

взаимоотношения экономических, политических и культурно-

образовательных связей, демонстрирующих уровень развития государства и 

его стабильности в мировом экономическом рейтинге. Сотрудничество 

исполнителей с зарубежными компаниями способствует не только 

популяризации музыкального искусства, но и привлекает в страну 

иностранных спонсоров, инвесторов, благотворителей, импресарио, а также 

студентов, вносящих оплату за своё обучение, которые существенно 

поддерживают экономико-культурное государственное развитие. Но в тоже 

время, недостаток собственных, развитых музыкальных брендов и компаний 

пагубно влияет на удержание профессионального кадрового ресурса и служит 

первопричиной его оттока за рубеж, что умаляет развитие музыкально-

культурной области и негативно сказывается на финансовой стабильности в 

экономическом плане. Рассмотрение и анализ важности развития собственных 
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музыкально-записывающих компаний и продюссирования поможет выявить 

ракурсы приоритетного экономического развития социокультурной сферы, 

что и обусловливает актуальность представленной темы. 

Цель статьи. Целью статьи выступает освещение проблемы развития 

культурной сферы с ракурса музыкально-записывающих компаний и их 

взаимодействия с аналогами мировых звукозаписывающих брендов, с целью 

развития экономических и сотруднических отношений. В статье использованы 

следующие методы: аналитический, исторический, 

теоретический, компаративный. 

Изложение основного материала исследования. Музыка, на протяжении всего 

исторического развития человеческой расы, служила коммуникативной 

функцией общения. Постепенно эволюционируя, она расширяла своё 

функциональное предназначение от элементарных звукосочетаний, до 

бытового, а после духовного и концертного жанра. Её кодировка также 

видоизменялась в связи с тенденциями времени: изначальное аудиальное 

снятие со слуха (как пример народное пение или распространение 

популярного мотива) переросло в закодированную нотацию, а с развитием 

технологического прогресса, хранение музыкального наследия перешло в 

обязанности записывающих компаний. Благодаря возникновению 

звукозаписи, многие шедевры музыкального искусства стали 

фиксированными и приобрели функцию длительного хранения, что даёт 

современным исполнителям возможность перенимать и анализировать 

интерпретационные особенности прошлых лет. Несмотря на свою основную 

эстетическую функцию, музыка, на протяжении многих веков, также служила 

востребованным товаром в обществе. Помимо развлекательной, существовала 

также духовная музыка, которая служит элементом влияния теологической 

сферы и является неотъемлемым компонентом эволюционного развития 

духовно-сознательного уровня общества. Музыкальное искусство также 

выступает в качестве нейтрального раздела функционирующих элементов 
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государства: сохраняя политический нейтралитет, исполнители 

пропагандируют наследие разных стран, воздают дань уважения и развивают 

осознание гения классиков минувших веков, тем самым уравновешивая 

нестабильную ситуацию в мировой общественности и 

сглаживая расовые конфликты. Учитывая увлечённость и тенденцию 

зависимости молодого поколения от социальных сетей, музыкальное 

искусство становится существенным раздражителем в контексте 

формирования умственного развития сознания человека, особо затрагивая 

пубертатный период. Закладывание нужных и верных аудиальных эталонных 

представлений на подростковом этапе, служит импульсом расширения 

мировосприятия и формирование разносторонних, углублённых знаний, 

вследствие чего, создаётся крепкая база будущего профессионального 

рабочего штата. В свою очередь, наличие в государстве стабильного потока 

молодых, перспективных учёных, закладывает прочный фундамент 

формирования дальнейшей научно-исследовательской плеяды, что также 

существенно влияет на экономическое развитие страны.  

Однако, для более ясного рассмотрения важности затрагиваемой темы, стоит 

проанализировать историческое развитие звукозаписи и его значение в 

контексте прогрессивного развития науки и техники. Изобретение 

граммофона Эмилем Берлинером, в конце XIX века, существенно развернуло 

ракурс рассмотрения применения музыкального наследия в структуре 

экономического развития. До него, первые попытки записи и воспроизведения 

звука принадлежали изобретателю Томасу Эдисону, который в 1877 году 

представил звукозаписывающий цилиндрический аппарат, идея которого 

послужила созданию фонографа, на который позже был выдан патент. Однако 

основной задачей Э. Берлинер выдвигал сохранение качества звучания и 

возможность многократного создания дубликатов (копий). Если устройство 

Т. Эдисона отличалось тихим, искажённым звуком, малым временем 

эксплуатации, тем самым захватывая малый потребительский процент, то 
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разработка граммофона и пластинок дала возможность выпускать целые 

партии востребованных композиций, вследствие чего повысился уровень 

производства (увеличилось количество затрачиваемого материала, что 

повлекло увеличение трудового ресурса) и финансовой прибыли. Постоянный 

поиск выгодного материала для музыкальных пластинок (от использования 

целлулоида/эбонита до шеллачной массы) позволил изобретателю достигнуть 

качественного, громкого звучания, увеличив объём вмещаемой информации, 

что послужило мгновенному признанию звукозаписывающей фирмы, 

впоследствии названной Deutsche Grammophon, которая на данный момент 

лидирует в общем списке мировых гигантов музыкальной индустрии. Таким 

образом, можно заметить, что потребность общества в качественном продукте 

постоянно растёт, в связи с чем, возрастают запросы к исполнителям и 

фирмам, занимающимся их записью и продюссированием.  

На данный момент, музыка, в том числе и классическая, занимает важное 

место в статусном соотношении стран. Создание крупных, 

звукозаписывающих фирм на территории того или иного государства, 

способствует активному международному диалогу. Сотрудничество 

исполнителей с различными театрами и лейблами даёт возможность 

установления экономических связей между производителями 

(музыкант/компания/театр), и распределение выгоды по итоговому 

рыночному товару (постановка, пластинка, диск, аудио или видео трек). 

Освещение таких тандемов в СМИ влияет на быстрое распространение 

информации, тем самым привлекая ещё большую аудиторию.  

Стоит учитывать, что любая аудитория подразделяется на аматорскую и 

профессиональную. Аудитория людей, профессионально заинтересованных в 

улучшении и популяризации искусства, при демонстрации им качественного 

результата по окончанию работы над тем или иным товаром, могут стать 

спонсорами, меценатами либо благотворителями заинтересовавшей и 

выгодной для них продукции. В своей диссертации Коваленко О. А. указывает 
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на следующий момент: ««Большая» индустрия предлагает варианты уже 

зарекомендовавшего себя культурного продукта (политика уклонения от 

убытков), «малая» – обнаруживает и фиксирует новые тенденции» [2]. 

Существование одной без другой крайне невыгодно, так как очень часто, 

именно новые тенденции впоследствии становятся востребованным 

продуктом и переходят под протекцию «большой» индустрии. Это указывает 

на то, что для гармоничного и выгодного развития экономического потенциала 

в области искусства, индустриальную сферу следует развивать многопланово 

и гибко, что даёт больше факторов для материального обогащения 

производителя и страны. 

Есть также примеры, когда звукозаписывающие устройства сами выступали в 

качестве экспериментального инструмента. К такому течению относится 

авангард, представители которого расширили назначение звукозаписи. К 

таким композиторам относится К. Штокхаузен, П. Булез,  

Л. Ноно, Дж. Кейдж и др. Их неординарный взгляд на музыку и созданный 

репертуар, повлёк мощный импульс заинтересованности (как положительной, 

так и отрицательной) к новому и необычному виду искусства. Таким образом, 

можно заметить, что в сфере культуры заложен огромный экономический 

потенциал, так как идеи и проекты затрагивают интересы различных 

общественных слоёв, постоянно находятся в стадии развития, что 

соответствует метроритму современного времени.  

Одними из крупных звукозаписывающих компаний можно выделить: Warner 

Music Group, Sony Music Entertainment, Decca Records, Deutsche Grammophon. 

Крупнейшей звукозаписывающей компанией считается Universal Music Group, 

имеющая региональные правительства в различных странах мира. Все они 

подразделяются на виды: уклон к классической музыке, эстрадно-джазовое 

направление и микстовое соотношение (синтез жанров). Анализируя общую 

тенденцию предпочтения разных возрастных категорий, следует указать на 

постепенное приобщение общества к классической музыке. Несмотря на 

https://howlingpixel.com/i-ru/Warner_Music_Group
https://howlingpixel.com/i-ru/Warner_Music_Group
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популяризацию поп-музыки, особенно востребованную в среде молодёжи, 

качество современных, молодых эстрадных исполнителей на территории 

России очень часто находится на низком уровне, не соответствуя 

общепринятому стандарту. Именно представители академической школы всё 

больше сотрудничают с театрами и лейблами мирового уровня, заключают с 

ними ангажементы. 

Мировая оперная певица Анна Нетребко, работает со многими 

востребованными театрами, однако основное сотрудничество закреплено за 

немецким Deutsche Grammophon. Дмитрий Хворостовский – российский 

драматический баритон, при жизни был трижды номинирован на «Гремми» и 

получил мировую славу за свой неоценимый вклад в вокальное искусство. 

Юлия Лежнева, представительница аутентичного движения, российское 

колоратурное сопрано, работает на одной сцене с Франко Фаджоли, Филиппом 

Жарусски, Максом Эммануелем Ценчичем и др. профессиональными 

музыкантами. Ю. Лежнева является эксклюзивной исполнительницей 

компании Decca Records и входит в число ярких представительниц российских 

исполнительниц музыки Барокко, динамика популяризации которого, на 

европейской сцене, находится на высоком уровне. Ольга Бородина – солистка 

Мариинского театра, меццо-сопрано, выступает на мировых оперных сценах, 

в том числе в Метрополитен-опера, лауреат номинации «Гремми» в 2011 году 

и многие другие. Более ранняя плеяда выдающихся российских исполнителей, 

в числе которых Елена Образцова, Галина Вишневская, Зара Долуханова и т. 

д. создали эталонные интерпретации «золотого фонда» мирового оперного 

пения. Евгений Кисин – пианист-виртуоз, представитель лейбла Deutsche 

Grammophon. Валерий Гергиев – художественный руководитель Мариинского 

театра, главный дирижёр Мюнхенского симфонического оркестра, 

представитель британского лейбла Decca Records. Такие яркие достижения и 

развитие связей с другими странами демонстрируют высокий уровень 

подготовки профессиональных кадров и их востребованность за рубежом. 
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Работа с иностранными крупными фирмами подразумевает заключение 

контракта, при котором исполнитель становится представителем названной 

компании и обязан качественно удерживать уровень представленного лейбла. 

Сама фирма обязана обеспечивать активную концертную деятельность 

исполнителя, заниматься маркетинговой компанией, тем самым поддерживая 

себя в качестве производителя эталонного продукта. Взаимодействие 

отечественных певцов со столь крупными фирмами способствует 

привлечению представителей музыкальных индустрий на территорию РФ, 

вследствие чего, расширяется сотрудничество, укрепляются необходимые 

связи, растёт культурный уровень общества. Ценовая политика билетов 

осуществляется по принципу расположения концертного зала, его аренды, 

уровня представленного исполнителя (профессиональная подготовка, марка, 

бренд, процент раскрутки в маркетинговой сфере). Ниже приведём некоторые 

примеры цен на билеты на концерты ведущих музыкантов: 

Таблица 1. Цена билетов на концерты ведущих музыкантов 

Франко 

Фаджоли, 

аргентинский 

контртенор 

Концерт в зале 

Зарядье, 

Москва, 2020 

От 18,47$-

76,87$. 

Лара Фабиан, 

певица 

Дворец 

Украины, 2020 

От 13,07$-

91,47$ 

Андреа 

Бочелли, певец 

НСК 

Олимпийский, 

2020 

От 7,68$-83,02$ 

Анна Нетребко, 

оперная певица 

Воронеж, 2020 От 53,80$-

384,40$ 

Ролландо 

Виллазон, 

оперный певец 

Зарядье, 

Москва, 2020 

От 30,75$-

99,92$. 
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Представленные примеры показывают, что ценовой эквивалент на билеты 

исполнителей, заключивших контракт с зарубежными корпорациями 

довольно высок для среднестатистического потребителя. Открытие таких 

концертных залов как Зарядье, даёт возможность привлечения крупных 

музыкальных исполнителей, работающих с различным репертуарным планом, 

которые востребованы зрительской аудиторией. Каждый иностранный 

исполнитель, при запросе на концертный тур, выплачивает определённый 

налоговый взнос. В 2013 году, украинские депутаты предложили 17% налог от 

выручки выступления артиста. В России, для отдельных стран, налог 

достигает 20 %. [6]. Для примера, общий доход от выступления американской 

группы Red Hot Chili Peppers в 2016 году, составил приблизительно 2 млн. 

долларов. [5] В фонд Украины, на территории которой состоялся концерт, 

было добавлено около 300 тыс. долларов в виде налогового обложения. 

Высокий налог провоцирует повышение цен на билеты, что ограничивает 

доступ к концертам граждан, чьи финансовые возможности ограничены (то 

есть крайне высокий % людей). Таким образом, страна теряет существенное 

количество прибыли. Также нужно понимать, что такой высокий процент 

может ограничить контакт с зарубежными партнёрами.  

Для стабилизации экономических отношений, без ущерба для социума, с 

учётом прожиточного минимума, в стране необходимо развивать собственные 

музыкальные центры и корпорации, которые смогут стабильно 

функционировать и сотрудничать с более зрелыми партнёрами на одном 

уровне. Это даст возможность свободного обмена кадрами, проведение более 

широкоформатных международных проектов, повлечёт за собой поднятие 

престижа работы в сфере культуры собственного государства, вследствие 

чего, повысится образовательный уровень и критерии отбора абитуриентов. 

Наличие в стране крупной музыкальной индустрии и фиксирование её 
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представителей и баз на территориях зарубежных стран, вызовет 

необходимость партнёрского взаимоотношения. Создание индивидуального 

лейбла, который в свою очередь, будет внедрён на мировой музыкальный 

рынок, создаст уровень конкуренции другим представителям музыкальных 

индустрий.  

Для граждан государства, такой вариант развития событий существенно 

простимулирует посещение музыкально-театральных мероприятий, и сделает 

мировое музыкальное искусство доступным для общества, в случае снижения 

покупной стоимости билета и расширения спектра исполнителей. Поток 

посещения увеличится – увеличится и сам доход, что и необходимо в данном 

случае. Возникновение и развитие музыкальных компаний приостановит 

отток кадров и развернёт в нужную сторону выстраивание сотрудничества: 

расширение связей с музыкальными брендами, налаживание отношений с 

иностранными театрами, филармониями и учебными заведениями, что также 

крайне выгодно в спектре рассмотрения экономических и международных 

отношений. Так как классическая музыка крайне востребована во все времена, 

равноправное сотрудничество с гигантами музыкальных компаний выведет 

государственные театры и другие учреждения искусства на новый уровень 

развития: расширение охвата музыкальных жанров, работа с различными 

стилями (аутентичное течение, классическое направление и т.д.), активный и 

взаимовыгодный обмен технологическими инновациями в сфере звукозаписи 

и т.д. 

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по 

данной проблеме. Подводя итог, следует сказать, что сфера культуры – это 

обширный пласт рычагов взаимодействия на общее государственное развитие. 

Являясь неотъемлемым спутником каждого человека (телевиденье, радио, 

социальные сети), музыка формирует личностные качества, которые 

существенно влияют на создание субъективной модели поведения того или 

иного индивидуума. Классическая музыка направлена на развитие сознания 
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человека, его гармоничного становления как личности, посредством 

расширения исторического, музыкального и художественного кругозора, а 

также выработке гибкой социальной адаптации. Создание крупной, 

государственной музыкальной компании (с узконаправленным 

академическим уклоном), соответствующей критериям ведущих мировых 

гигантов, повлечёт за собой не только возникновение весомого конкурента на 

общем мировом рынке, но и стабилизирует взаимоотношения между 

зарубежными партнёрами, остановит отток профессиональных кадров и 

выровняет экономически выгодные связи. Популяризация музыкального 

искусства указывает на стабильно развивающееся государство, которое 

заботится о своём прошлом и перспективно смотрит в будущее, что является 

гарантом стабильности для заключения отношений с международными 

представителями, что не раз указывалось на протяжении многих веков в 

трудах Аристотеля, Платона и др. гениев своего времени.  

Изучая потребности социума и грамотно отражая их в академической сфере, 

государство извлечёт из этого не только экономически выгодные связи, но и 

будет способствовать формированию образованного, всесторонне развитого 

индивидуума, потребность в увеличении знания которого будет благодатной 

базой в дальнейшем развитии высокого профессионального кадрового штата. 

Общий государственный культурный вектор создаёт некую константную 

социальную модель, поддержание которой влечёт за собой постепенное 

выравнивание образовательного и культурного уровня социума, снижение 

агрессивной модели поведения, столь часто фиксированной за последние года, 

стремление граждан к позитивно-развивающему мышлению, а не к 

деградированному спаду. Это способствует восстановлению аксиологических 

догматов, включающих этические и эстетические нормы, столь необходимых 

и недостающих в современном обществе, что пагубно влияет на все сферы 

развития государственного уровня. Активная помощь государства в развитии 

культуры, в том числе и музыкальных индустрий, поможет постепенно 
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вывести показатель социального, политического и экономического развития 

страны на новую, перспективную ступень развития. 
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Аннотация 

Статья посвящена методической характеристике лингвистической 

сказки на уроке русского языка как инструмента когнитивных технологий. 

Автор статьи рассматривает лингвистическую сказку как особый 

дидактический рассказ, в котором используется сказочная фабула или бытовая 

ситуация для сообщения о языковых фактах, правилах, законах и 

закономерностях языка и речи. в статье сформулированы основные 

предметные и деятельностные цели, достигаемые при помощи 

лингвистической сказки на уроке. Автор предлагает дифференциацию 

лингвистических сказок по цели использования. В статье предложена 

методика работы и основные приемы ввода сказки в урок. Автор предлагает 

пример лингвистической сказки и описывает особенности работы со сказкой 

на разных этапах урока. 
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Annotation 

The article is to The article is dedicated to the methodological characteristics 

of the linguistic fairy tale in the Russian language lesson as a tool of cognitive 

technologies. The author of the article considers a linguistic fairy tale as a special 

didactic story, which uses a fairy tale plot or a household situation to report on 

linguistic facts, rules, laws and laws of language and speech. the article formulates 

the main subject and activity goals achieved with the help of a linguistic fairy tale in 

the classroom. The author suggests the differentiation of linguistic fairy tales 

according to the purpose of use. The article suggests the methodology of work and 

the main methods of entering a fairy tale into a lesson. The author offers an example 

of a linguistic fairy tale and describes the features of working with a fairy tale at 

different stages of the lesson.  

Ключевые слова: когнитивная технология, лингвистическая сказка, 

типология лингвистических сказок, метод, прием, этап урока 

Keywords: cognitive technology, linguistic fairy tale, typology of linguistic 

fairy tales, method, technique, lesson stage. 

 

Одна из задач воспитания нравственной личности полностью зависит от 

обучения родному языку, ведь человек усваивает нормы морали, 

нравственные установки, правильное отношение к окружающему миру через 

язык, являющийся элементом культуры, основой образовательного процесса. 

Овладевая языком, как частью национальной культуры, ученик не только 

впитывает опыт предшествующих поколений, но и развивается эстетически, 

усваивает положительное отношение к природе, человеку, обществу, 

искусству [5, c. 173]. 

Традиционные представления о конечной цели обучения русскому 

языку в школе сводятся, как правило, к трём пунктам: 1) ученик научится 

правильно выбирать орфограммы и расставлять знаки препинания; 2) ученик 

овладеет базовыми навыками создания текста в определённом жанре; 3) 
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ученик получит возможность сформировать и развить культуру письменной и 

устной речи.  

С опорой на эти базовые цели формируется классическая композиция 

урока, которая имеет три основных этапа: знакомство с нормой (правилом) – 

применение нормы (правила) на практике – закрепление нормы (правила). При 

всей своей существенной методической ценности такой подход не позволяет 

преподаванию русского языка в средней школе раскрыть всесторонне 

образовательный потенциал данной дисциплины, поскольку 

сосредотачивается преимущественно на достижении предметных результатов, 

в то время как задачи, связанные с развитием мышления обучающихся, 

остаются в стороне.  

Данную проблему можно решить, опираясь на принципы когнитивной 

педагогики. Одним из инструментов когнитивных технологий является 

лингвистическая сказка. Под лингвистической сказкой следует понимать 

особый дидактический рассказ, в котором используется сказочная фабула или 

бытовая ситуация для сообщения о языковых фактах, правилах, законах и 

закономерностях языка и речи. 

По цели использования лингвистические сказки можно разделить на 

следующие группы: 

1. Информативные сказки, посредством которых учитель вводит 

новые понятия, факты, знакомит с законами языка; 

2. Сказки-игры, предполагающие активное участие школьников в 

сюжетном действии сказки; 

3. Сказки-проблемы, задачи, загадки, активизирующие 

мыслительную деятельность ребят, подталкивающие их к самостоятельным 

догадкам и открытиям; 

4. Сказки-упражнения, позволяющие учителю формировать 

определенные умения и навыки школьников (сказки в данном случае 

выступают в качестве занимательного дидактического материала). 
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Лингвистические сказки могут быть поданы на уроке различными 

методами: посредством слова учителя, слова учителя с элементами беседы, 

слова учителя с последующим фронтальным опросом. Учитель может 

предложить готовый вариант сказки, может изменить, отредактировать, 

дополнить этот вариант или сочинить свой текст. Полезным в плане развития 

речи является сочинение учащимися собственных лингвистических сказок по 

аналогии, по данному зачину или концовке, по опорным словосочетаниям.  

Перед работой над лингвистической сказкой необходимо сформировать 

у учащихся прочные знания по тому или иному изучаемому разделу, поэтому 

данный вид работы лучше использовать на завершающих этапах изучения 

соответствующей темы. Создание лингвистической сказки сопровождается 

усилением аналитической деятельности учащихся (развитие лингвистической 

компетенции) при работе с тем или иным материалом. Кроме того, при 

составлении сказки ребенок активизирует работу над письменной речью 

(развитие коммуникативной компетенции). Процесс преобразования 

информации осуществляется за счет переложения комплекса лингвистических 

законов, фактов языка, собственных наблюдений в сюжетно-сказочную форму 

[4, с. 286]. Таким образом, материал закрепляется более прочно и проходит 

повторное осмысление. 

Как правило, композиционная схема, по которой строится сюжет на 

лингвистическую тему, такая же, как и схема построения фольклорной сказки: 

присказка, зачин, сказочное действие и концовка. Отличие лингвистической 

сказки от фольклорной в том, что ее сюжет построен таким образом, что в 

процессе его разворачивания перед читателями или слушателями 

раскрываются определенные лингвистические понятия или нормы 

правописания [1]. Например, лингвистическая сказка может быть 

представлена в следующем виде на уроке русского языка в пятом классе перед 

изучением темы «Разделительный Ъ и Ь»: 
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На улице была теплая, солнечная погода, а пятиклассник Коля Никулин 

сидел над тетрадью по русскому языку и делал домашнюю работу. Друзья 

звонили, кричали в окно:  

– Колька выходи гулять, успеешь свой русский сделать! – кричал Стас. 

– Не могу, мама сказала пока уроки не сделаю, гулять не ногой! – отвечал 

Коля. 

– Да ладно, тебе, мы чуть-чуть! – сказал Вадим. 

Колька очень хотел пойти гулять и сделал домашнее задание очень 

быстро, даже не читая правило.  

– Готово! – прокричал мальчик. 

Собрался, схватил футбольный мяч и побежал на улицу, к друзьям.Как 

только дверь закрылась, буквы в его тетради ожили. Первым заговорил «Ь». 

– Про меня забыли, как можно было про меня забыть! – обиженно 

захныкал «Ь». 

– Да, про меня тоже... – хмуро отозвался «Ъ». 

– Ой, ой, ой! – испугались неправильно написанные слова. – В таком 

виде нам нельзя показываться в обществе: на смех ведь поднимут! 

– Не расстраивайтесь раньше времени, наш Коля просто не выучил 

правило, сейчас придет и мы ему поможем! – пропищала буква «Ю». 

Спустя час Коля прибежал счастливый домой, поужинал и зашел в свою 

комнату. 

– Колечка, садись, давай ты еще раз проверишь свою домашнюю работу, 

найдешь ошибки, а мы тебе поможем. – сказала спокойная «Ё». 

Коля открыл тетрадь, в его глазах появились слезы. 

– Я ничего не понимаю, не знаю. – заплакал Коля. 

– Успокойся, нет ничего сложного, давай вместе попробуем! Читай 

упражнение и внимательно, смотри. – сказал «Ъ». РазЬярённый зверь, 

серёзная опасность, обЬяснить задачу, большой обЬём, вЪёт гнездо, лётся 

дождь, сЬёжиться от холода. Коля закончил читать. 
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– Итак, давай теперь выучим правило. – сказал «Ь». Разделительный Ъ 

пишется перед гласными Е, Ё, Ю, Я: после приставок, оканчивающихся на 

согласную: подъезд, объезд; после иноязычных приставок, оканчивающихся 

на согласную (в том числе и после бывших приставок, которые сейчас слились 

с корнем): аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон, контр-, об-, суб-, транс-: адъютант 

(офицер при штабе), инъекция (укол), объект (предмет или явление), субъект 

(человек); в сложных словах, первая часть которых - числительные двух-, 

трёх-, четырёх-:   двухъярусный, но трехэтажный. 

Разделительный Ь пишется: внутри слова перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И: 

крестьянин, вьюга; в некоторых словах иноязычного происхождения перед 

буквой О: медальон, шампиньон. Понял? 

– Да! 

– А теперь читай заново, только без ошибок! – предупредил «Ъ» знак. 

И Коля начал сначала, теперь он не допустил ошибок. 

– Спасибо вам, буквы теперь я буду учиться хорошо! – воскликнул Коля! 

– Ура-а-а-а! – закричали все, потому что добились того, чего хотели. 

Вот и сказке конец, а кто выучил правило о разделительных Ъ и Ь, тот 

молодец!  

Потенциально лингвистическая сказка на уроках русского языка может 

быть использована на разных этапах урока и с разной целью: в качестве 

дидактического материала; как средство, помогающее организовать 

объяснение нового материала и актуализацию опорных знаний, полученных 

ранее; как вид работы по развитию речи [6, с. 24]. После знакомства с текстом 

ученики, пользуясь правилом, объяснили написание слов, данных выше, 

выписали все слова, в которых ъ и ь являются разделительными, ответили на 

предложенные вопросы по содержанию сказки. 

На первом этапе самоопределения к деятельности были созданы условия 

для возникновения у детей внутренней потребности включаться в учебную 
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деятельность на личностно-значимом уровне; активизировались требования к 

ученикам со стороны учебной деятельности. 

На этапе постановки учебной задачи использовался диалог, подводящий 

к цели урока, создание проблемной ситуации и выхода на гипотезу. 

На этапе ознакомления с новым материалом дети наблюдали и 

сравнивали, делали выводы в форме опорного конспекта. 

Во время первичного закрепления и проговаривания, включения нового 

знания в систему знаний, идёт работа по алгоритму с комментированием в 

громкой речи. Самостоятельная работа строится по выбору с проверкой в 

парах по эталону. На этих этапах автоматизировались умственные действия 

учащихся по изученным нормам и применялись новые знания. 

Закрепление основных теоретических сведений проводилось в игровой 

форме, любая дидактическая игра выступает самостоятельным видом 

развивающей деятельности детей, так как является самой свободной формой 

их работы, стимулирует близкий результат какого-то открытия. 

Таким образом, лингвистическая сказка является эффективным и 

интересным приемом обучения, который помогает мотивировать учащихся к 

изучению русского языка, развить наблюдательность, фантазию, зрительную 

память. Кроме того, использование сказки формируют коммуникативные 

компетентности и повышают орфографическую грамотность учащихся. 

Особенности лингвистической сказки заключаются в том, что, во-первых, она 

объясняет законы языка, поэтому ее герои – это лингвистические понятия, 

слова, буквы. Во-вторых, ей присущи сказочные элементы: волшебные 

превращения, определенные устойчивые выражения. В-третьих, композицию 

лингвистической сказки составляют сказочные композиционные элементы: 

присказка, зачин, сказочное действие, что роднит ее с народной сказкой. Для 

более успешного усвоения материала, его закрепления и повторения, на наш 

взгляд, в 5-6 классе можно использовать систему лингвистических сказок, 

подача материала в такой форме вполне соответствует возрастным 
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особенностям учащихся данных классов, способствует проявлению интереса 

к предмету, развитию творческого потенциала учащихся. 
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Аннотация 

Из-за электрохимических свойств литий-ионные аккумуляторы очень 

нестабильны, опасны и требуют специальных мер по контролю заряда и 

температуры. Литий горит при тысячи градусов цельсия, его очень сложно 

потушить. Battery Management System (система контроля аккумуляторных 

батарей) позволяет избежать возгорания, перезеряда и переразряда сборки, 

состоящей из множества последовательно подключенных литий-ионных 

ячеек. При этом простая реализация BMS не может вычислять уровень 

заряда\разряда аккумулятора. Именно поэтому на основании физических и 

химический свойств литий-ионных ячеек была разработана эквивалентная 

модель. Написана программа для вычисления коэффициентов данной 

эквивалентной модели. Протестирована программа симуляции полученной 
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эквивалентной модели. А так же проведено сравнение реальной ячейки и ее 

эквивалентной модели. 

Annotation 

Because of their electrochemical properties, lithium-ion batteries are very unstable, 

dangerous, and require special measures to control charge and temperature. Lithium 

burns at thousands of degrees Celsius and is very difficult to extinguish. The Battery 

Management System avoids ignition, overcharging and overdischarging of an 

assembly consisting of many lithium-ion cells connected in series. At the same time, 

a simple BMS implementation cannot calculate the charge/discharge level of the 

battery. That is why an equivalent model was developed based on the physical and 

chemical properties of lithium-ion cells. A program was written to calculate the 

coefficients of this equivalent model. The simulation program of the obtained 

equivalent model was tested. And also the comparison of a real cell and its 

equivalent model was carried out. 

Ключевые слова: литий-ионная ячейка, система защиты, безопасность, 

аккумулятор, батарея, эквивалентная модель 

Keywords: lithium-ion cell, protection system, safety, accumulator, battery, 

equivalent model 

 

Литий-ионные аккумуляторы имеют ряд физических и химических свойств, 

из-за которых становится практически невозможно определить их уровень 

заряда, основываясь лишь на значении напряжения. В настоящее время в 

высоковольтных батареях Battery Management System используется только для 

балансировки, то есть выравнивания напряжения между более заряженными и 

менее заряженными ячейками. При этом BMS и, следовательно, конечный 

пользователь не обладает информацией об уровне заряда аккумуляторной 

батареи. Зависимость напряжения на аккумуляторе от уровня его заряда 

является нелинейной. В некоторых случаях одному уровню напряжения может 

соответствовать целый диапазон уровней заряда ячейки. На рисунке 1 
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показана зависимость  Open Circuit Voltage (напряжения на аккумуляторе) от 

State of Charge (уровня заряда в процентах) для различных ячеек. Видно, что 

два нижних графика имеют полку примерно от 20% до 90% заряда. 

 

Рисунок 1 – зависимость OCV от SOC 

 

Для решения этой проблемы используется эквивалентная модель литий-

ионной ячейки, позволяющая на основании лишь напряжения и тока, 

протекающего через аккумулятор в данный момент времени, определять все 

параметры батареи. 

Модель «Рэндлса».  

 

Рисунок 2 – модель «Рэндлса» 

 

В эквивалентной модели «Рендлса» (рисунок 2) учтены все основные явления, 

происходящие в литий-ионной ячейке [1]: 

•  R0 моделирует сопротивление электролита 

•  Rct моделирует падение напряжения перехода электрод-электролит 
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•  Cdl моделирует накопления электронов в электролите на поверхности 

электрода 

•  Zw – импеданс Варбурга, моделирует дифузионные процессы 

Зависимость амплитуды импеданса Варбурга от частоты описывается 

следующим уравнением: 

/ ,W WZ A j=  (1) 

где Aw – амплитуда, ꞷ - частота. 

 

Рисунок 3 – эквивалентная схема импеданса Варбурга 

 

Промоделировать импеданс Варбурга можно бесконечным количеством 

последовательно соединеных RC цепочек. Но вычислить значения амплитуды 

дискретным методом в таком случае невозможно. Поэтому количество 

цепочек можно ограничить до двух – трех (рисунок 3). От их количества 

зависит точность моделирования и, соответственно, скорость вычисления. [2] 

Таким образом, эквивалентная модель, которая будет описываться 

программным кодом MatLab представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – итоговая эквивалентная модель 

 

Матрица, полностью описывающая состояние ячейки представлена ниже: 
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,     

(2

) 

где 
1
[ ]Ri k – ток через резистор R1,  

[ ]i k  – ток через всю ячейку. 

Или же в общем виде [3]: 

[ 1] [ ] [ ],R RC R RCi k A i k B i k+ = +  (3) 

где ARC  – диагональная матрица постоянных времени RC, 

BRC  – вектор постоянных времени RC. 

 

Тестирование литий-ионной ячейки 

Для рассчета неизвестных коэффициентов, используемых в описанных 

формулах, необходимо получить некоторые данные о зарядке и разрядке 

реальной литий-ионной ячейки. Они должны быть получены в результате 

тестов, максимально приближенных к реальным условиям работы будущего 

устройства. Например, если мы проектируем аккумуляторную батарею для 

автомобиля, то зависимость нагрузки от времени в тестах должна быть 

соответствующей реальному передвижению автомобиля по городу. Причина 

этого заключается в том, что уравнения для описания работы аккумуляторной 

ячейки не совершенны. Они не идеально отражают свойства литий-ионной 

батареи. Поэтому процесс, используемый для того, чтобы модель 

соответствовала полученным в лаборатории данным как можно лучше, можно 

назвать динамической подгонкой. Таким образом, математическая модель 

ячейки, рассчитанная для конкретного устройства, будет точнее всего 

отражать состояние батареи при использовании ее именно в этом устройстве. 

На рисунке 5 показан график, построенный при тестах ячейки, используемой 

в электромобиле. Можно заметить, что направление тока часто меняется: 
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батарея то разряжается, то заряжается. Этот тест отображает движение по 

городу с использованием рекуперации (торможение электродвигателем, при 

котором происходит зарядка аккумулятора). Автомобиль часто ускоряется и 

часто тормозит, соответсвенно направление тока постоянно меняется, а 

аккумуляторы постоянно заряжаются и разряжаются. [4] 

 

Рисунок 5 – График завсисимости тока от времени в  

тестах для автомобилного применения 

 

Описанные тесты производятся в термальной камере. В нее помещаетя ячейка, 

которая подключается к программируемой нагрузке и цифровому 

мультиметру(вольтметру). Напряжение измеряется 4х проводным методом 

Кельвина. Электроная нагрузка, мультиметр и сама термальная камера 

подключены к компьютеру, который задает нагрузке необходимый ток, 

камере требуемую температуру, а так же считывает данные с мультиметра. 

Благодаря этому есть возможность очень точно проводить довольно долгие 

тесты (больше 24 часов) при различных температурах и профилях применения 

аккумуляторной батареи. 

Оценка точности полученной модели 

Построим графики напряжения на клеммах аккумулятора. Один посчитан с 

помощью параметров эквивалентной модели (оранжевый), а другой получен в 

ходе тестов реальной ячейки (синий). На рисунке 6 изображены графики 

полного десяти часового теста, а на рисунке 7 сорока минут из середины теста, 
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для лучшего понимания. По этим данным была посчитана среднеквадратичная 

ошибка между реальным напряжением и напряжением, полученным при 

симуляции. Она оказалась равна 5.3мВ. Это говорит о точности определения 

уровня заряда более, чем в 95%. [5] 

 

Рисунок 6 – сравнение эквивалентной модели и  

реальной литий-ионной ячейки 

 

 

Рисунок 7 – сравнение эквивалентной модели и реальной 

 литий-ионной ячейки (детальный вид) 

 

Заключение.  
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В настоящее время эквивалентная модель создается на основании тонких 

химических особенностей конкретного аккумулятора и требует от месяца до 

полугода исследований, тестов и вычислений. Описанный в данной работе 

способ создания эквивалентной модели в отличие от ныне существующих 

позволяет получать хорошее приближение к реальному литий-ионному 

аккумултяору за кротчайшие сроки, так как он подходит для любого типа 

ячеек и требует минимум тестов.  

Литература 

1. Курс университета Колорадо. Система контроля аккумуляторной 

батареи. // Coursera. 2019  

2. Дэвид А. Система контроля аккумуляторной батареи для больших литий-

ионных аккумуляторных сборок // 2010. №. 1. С. 50-55 

3. Грегори Л. Плетт. Системы контроля аккумуляторной батареи // 2015. №. 

1. С. 61-63 

4. Филипп Вайкер. Системный подход к управлению литий-ионными 

аккумуляторами // 2014. №. 1. С. 32-35 

5. Бруно Скросати, Юрген Гарче, Вернер Тильметц. Достижения в области 

аккумуляторных технологий для электромобилей // 2015. №. 1. С. 116-118 

Literature 

1. Course of university of Colorado. Battery Management System // Coursera. 

2019 

2. Davide A. Battery Management Systems for Large Lithium-Ion Battery Packs 

// 2010. No. 1. P. 50-55 

3. Gregory L. Plett. Battery Management Systems // 2015. No. 1. P. 61-63 

4. Phillip Weicker. A Systems Approach to Lithium-ion Battery Management // 

2014. No. 1. P. 32-35 

5. Bruno Scrosati, Jurgen Garche, Werner Tillmetz. Advances in Battery 

Technologies for Electric Vehicles // 2015. No. 1. P. 116-118 

 



 

 
605 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 

РЕКЛАМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING CONSUMER RIGHTS IN THE SPHERE OF 

ADVERTISING RELATIONS 

 

УДК 366.5 

DOI: 10.24411/2658-4964-2021-10359 

Липка Дмитрий Викторович, младший научный сотрудник научно-

организационного отдела Института государства и права Российской 

академии наук, Россия, г. Москва 

 

Lipka Dmitry Viktorovich, catriarh26@gmail.com 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам реализации прав потребителей в сфере 

рекламных отношений. Сегодня реклама выступает в качестве довольно 

мощного инструмента по формированию у потребителей комфортного 

положения для свободного выбора ими подходящих производителей 

различных товаров и услуг. В настоящее время правовое регулирование 

рекламных отношений активно развивается и претерпевает ряд изменения и 

дополнений, но в законодательстве все также остаются пробелы, а также 

появляются новые недостатки.  

Актуальность данной научной работы предопределяется тем, что сейчас 

активно развиваются информационные технологии, а вместе с ними и сфера 

рекламного бизнеса, все это порождает ряд проблем, связанных с нарушением 

законодательства о рекламе, нарушение прав потребителей и иных субъектов 
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рекламных отношений, которые необходимо разрешить и законодательно 

урегулировать более точно. 

Annotation 

The article is devoted to the problems of realization of consumer rights in the 

field of advertising relations. Today, advertising acts as a powerful tool for 

consumers in a comfortable position to freely choose suitable manufacturers of 

various goods and services. Currently, the legal regulation of advertising relations is 

actively undergoing a number of changes and additions, but there are still gaps in 

the legislation, and new shortcomings also appear. 

The relevance of this scientific work is predetermined by the fact that 

information technologies are now actively developing, along with them the 

advertising business, all this gives rise to a number of problems associated with 

violation of advertising legislation, violation of consumer rights and aggregate 

subjects of advertising relations, which must be resolved and legislatively regulated 

more accurately. 

Ключевые слова: права потребителей, реклама, рекламодатель, 

рекламораспространитель, рекламопроизводитель, гражданско-правовая 

ответственность, ненадлежащая реклама. 

Key words: consumer rights, advertising, advertiser, advertising distributor, 

advertising producer, civil liability, improper advertising. 

 

Государственно урегулирование рекламной деятельности, как и любой 

сферы жизни общества является важным условием для системы гражданских 

отношений. При помощи создание надлежащей системы законодательства, 

государство формирует у субъектов рекламных отношений степени их 

обязанностей и допустимого правового поведения. 

В соответствии со ст. 3 Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 

38-ФЗ (далее – Закон «О рекламе» 2006 г.) объектом рекламирования 

признается товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) 
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товара, изготовителя или продавца товара, результаты интеллектуальной 

деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым 

направлена реклама. В качестве товара рассматривается продукт деятельности 

(в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного 

введения в оборот. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются субъекты рекламной сферы, 

это - разграничении рекламы от информации уведомительного характера. 

Сравнительный анализ двух федеральных законов, а именно Закона «О 

рекламе» 2006 г. и Закона «О рекламе» 1995 г., а также иного федерального 

законодательства не помогли разрешить данный вопрос. Суть самого 

проблемного аспекта заключается в самом понятии рекламы, которое 

содержится в законе. Закон толкует понятие рекламы через понятие 

информации, которое в свою очередь, согласно Федеральному Закону «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 2006 г., 

понимается как - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

Если следовать целям статьи 1 Закона «О рекламе» 2006 г. и 

организационной сущности рекламы, то закон должен распространяться на 

любые объявления физических и юридических лиц, связанные с 

осуществлением имущественных отношений. Достаточно обширную часть 

общего товарооборота занимает товарооборот, который связан с 

предпринимательской деятельностью, однако не малую долю занимает 

товарооборот с участием физических лиц, к нему можно отнести вторичный 

рынок недвижимости, который в свою очередь также влияет на общий 

товарный рынок. Права потребителей достаточно часто нарушаются 

информацией, которую распространяют физические и юридические лица 

путем подачи таких объявлений. Одним из способов выступает введение в 

заблуждение потребителя рекламы.  
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Филатова О.А. верно отмечает, что недостаточное урегулирование 

данных отношений дает возможность совершать бесконтрольное 

распространение информации указанными лицами, что приводит к 

причинению вреда потребителю, но так как эти объявления не походят под 

критерии рекламы, то и урегулировать их достаточно сложно. Если мы 

обратимся к Закону «О рекламе» 2006 г., то реклама, согласно этому закону, 

может выступать в качестве статьи, которая описывает все положительные 

аспекты товара или же возвышать его над другими аналогичными товарами 

или услугами, что фактически может привести к нарушению принципа 

добросовестной конкуренции, но при этом, рекламораспространитель 

целенаправленно может не размещать пометку «реклама» рядом с данным 

текстом. Возникает проблема квалификации данной информации 

контролирующим органом при проверке соблюдения рекламного 

законодательства рекламораспространителем, для того что бы решить данный 

вопрос необходимо установить какой является эта информация, 

просветительской или же рекламной. 

Сам по себе товар может быть описан при помощи составления 

авторского текста, который максимально красочно рассказывает все 

возможные и невозможные преимущества, например, интервью с 

производителем или распространителем товара либо услуги. Законодатель на 

этот счет говорит, что эта информация является оповещающей, но стоит также 

отметить, что при рассмотрении рекламы в качестве творческого 

индивидуализирующего представления, независимо от формы своего 

выражения (при условии удовлетворения всем признакам, присущим 

рекламе), напечатанный в периодическом издании текст не потеряет своего 

рекламного характера и верно будет признан рекламой. 

Ф.И. Шарков довольно интересно говорить о том, что реклама, в 

отличии от обычной информации имеет навязчивый характер, вследствие чего 

к ней должен быть особый контроль со стороны специализированный 
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контролирующих государственных органов. Мы согласны с мнение этого 

автора, ведь по сути реклама имеет довольно сложный и специфический 

характер, который обусловлен ее важностью в формировании определенного 

мнения потребителя, положительного или отрицательного, по отношению как 

к товару или услуге, так и к производителю этих благ. Для того что бы 

потребитель мог доверять производителю, последний создает бренд, товарный 

знак, в отношении которого, на протяжении времени складывается 

общественное мнение – репутация, чем выше репутация, тем больше доверия, 

тем больше товаров и услуг потребляют. 

Ответственность в сфере рекламной деятельности основывается на 

нормах как гражданского права, так и рекламного законодательства. 

На счет, субъектов, которые подлежат ответственности за нарушение 

рекламного законодательства в части содержания рекламы, свою позицию 

сформулировал С.П. Гришаев, он отмечает, что, законодатель разделяет 

ответственность субъектов рекламной деятельности в зависимости от их 

функций. Ответственность по оформлению производства, подготовки 

рекламы к распространению несет рекламопроизводитель, по времени, месту 

и средствам размещения рекламы – рекламораспространитель. 

А.В. Кирилин и И.В. Сарнаков указывают, что определение области или 

цели распространения рекламы имеет принципиальное значение, на это прямо 

указывает ст. 2 Закона «О рекламе» 2006 г., согласно которой он не 

распространяется на ряд пограничных ситуаций, схожих с рекламой, но 

которые законодательно отнесены к "безусловному" распространению 

информации, не связанному, как правило, с имущественным оборотом. 

Проанализировав материалы, можно утверждать, что существует ряд 

пробелов в законодательстве, регулирующих рекламную деятельность, 

которые частично урегулированы в рамках гражданско-правовой 

ответственности за нарушение рекламного законодательства в России. Если 

лицу был причинен вред ненадлежащей рекламой, то он вправе обратиться в 
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суд для восстановления его прав, а также получения материальной 

компенсации и привлечения нарушителя к гражданско-правовой 

ответственности, но существует проблема, если существует нарушитель и 

нарушения, но отсутствует пострадавший, который мог бы выступать в 

качестве истца в судебном процессе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены десять вопросов, с которыми 

столкнулись педагоги, реализующие адаптированную основную 

общеобразовательную программу 8.2 для детей третьего класса с 

расстройствами аутистического спектра. Адаптация материала – одна из 

сложнейших задач, обеспечивающих качество инклюзивного образования. По 

мере усложнения программы с каждым учебным годом данная работа требует 

все большего мастерства, фантазии и системного подхода одновременно. В 
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связи с тем, что в последнее время в общеобразовательных школах выросла 

доля первоклассников с расстройствами аутистического спектра, данный 

материал вскоре может быть полезен для их учителей.  

Annotation. The article discusses ten issues faced by teachers implementing 

the adapted basic general education program 8.2 for third-grade children with autism 

spectrum disorders. Adaptation of the material is one of the most difficult tasks that 

ensure the quality of inclusive education. As the program becomes more complex 

with each academic year, this work requires more skill, imagination and a systematic 

approach at the same time. Due to the fact that recently the proportion of first-graders 

with autism spectrum disorders has increased in general education schools, this 

material may soon be useful for their teachers. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, обучение 

математике, адаптация материала, адаптированная основная 

общеобразовательная программа, формирование навыков, визуальная 

поддержка.  

Keywords: autism spectrum disorders, teaching mathematics, adapted basic 

general education program, adaptation of the material, formation of skills, visual 

support. 

 

С целью обеспечения равнозначного функционирования вариативных 

образовательных моделей для детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) в Нижегородской области с 2020 года открываются ресурсные 

и автономные классы. Следует отметить, что вариативность в организации 

образовательных условий предъявляет высокие требования к компетенциям 

педагогов. С целью методической поддержки педагогического состава 

ресурсных и автономных классов на регулярной основе было организовано 

методическое сопровождение, которое заключалось преимущественно в 

разборе сложных случаев. На все возникающие вопросы по организации 

образовательного процесса для детей с РАС отвечали эксперты в области 
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организации инклюзивного образования РОО помощи детям с РАС «Контакт» 

– П.Л. Богорад и И.И.Кулешова.  

В ходе работы выяснилось, что наиболее актуальными проблемами 

являются вопросы по адаптации учебного материала для детей, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 8.2. С целью 

дальнейшего распространения полученного опыта в данной статье 

представлен краткий разбор наиболее популярных вопросов по адаптации 

учебного материала для обучающихся третьего класса по модели «Ресурсный 

класс». 

1. Как обучать детей решению задач в несколько действий. Как 

объяснить ребенку какой вопрос главный? 

Как известно, дети с РАС наиболее эффективно обучаются с помощью 

визуальной поддержки, а также хорошо усвоенных способов и приемов, 

которые можно применять к изучению различного материла по аналогии.  

В данном случае можно прибегнуть к такой метапредметной 

компетенции как смысловое чтение, то есть после прочтения каждого 

предложения задачи дифференцировать его смысл с ребенком по критерию 

«знаю данные» – «не знаю данные». Отметим, что во многих задачах в одном 

предложении может содержаться несколько вопросов, что требует более 

тщательного анализа. Как только в тексте задачи встречаются слова, 

свидетельствующие об отсутствии точных данных, мы определяем их как то, 

что нужно посчитать и маркируем в краткой записи ключевое слово 

вопросительным знаком с номером 1. Таким образом, мы определяем сразу 

последовательность действий, то есть далее этот первый вопрос будет первым 

действием в решении задачи. Соответственно второй вопрос будет вторым 

действием и так далее. Важно по окончанию анализа текста определить 

главный вопрос, сделав на нем акцент и дополнительно его промаркировать 

(например, подчеркнуть или выделить цветом), так как в последствие ребенок 

может столкнуться с задачей, в которой главный вопрос находится в середине 
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текста. Поэтому, постепенно нужно обучать определять в тексте вопрос: «Что 

мы должны узнать в итоге?» и маркировать его особым образом.  

Пример: У Маши было 12 пирожков (я знаю). У Пети(? 1) на 4 пирожка 

больше (я должен решить). У Степы(? 2) в три раза меньше, чем у Пети (я 

должен решить). У Васи(? 3) столько же, как у Маши и Пети вместе (я должен 

решить). Сколько всего пирожков было у ребят(? 4)? 

Для эффективного применения смыслового чтения задач, на начальном 

этапе необходимо сформировать у ребенка навык дифференциации 

информации на две категории «я знаю» или «я должен решить, чтобы узнать». 

Формированию данного навыка можно уделить особое внимание, 

прорабатывая таким образом тексты задач, без прорешивания.  

2. Ребенку с трудом дается понимание задания решить пример или 

задачу другим способом. 

Дети с РАС действительно с трудом переключаются на вариативные 

способы решения задач, особенно, когда решение уже произведено и 

правильный ответ известен. Повторное решение примера или задачи вместо 

перехода к следующему может нарушить привычный ход событий и вызывать 

тревогу, сопротивление. Понимание вариативности способов может прийти 

только с опытом. Важно обучать ребенка самостоятельно делать выбор 

способа решения и практиковать это регулярно.  

Целесообразно начинать предлагать выбор в способах решения 

примеров: ребенок может выбрать с помощью чего он решит этот пример: в 

столбик, с помощью счет, Нумекон или любых других материалов. На данном 

этапе важно поощрять за то, что ребенок сделал выбор, даже если он для 

решения конкретного примера не оптимален.  

После того, как ребенок научился делать выбор способа решения, 

необходимо подводить его к поиску именно оптимального способа решения, а 

для этого очень часто приходится менять выбранный способ решения, что так 

же может вызвать трудности у ребенка с РАС. Таким образом, на следующем 
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этапе поощряем ребенка за смену способа решения, также вне зависимости от 

его рациональности.  

Сформировав навыки выбора способа решения, а также перехода на 

другой способ мы можем перейти на выбор оптимального способа. Следует 

учитывать, что для ребенка с РАС может быть затруднено понимание понятия 

«оптимальный», поэтому необходимо ему давать конкретные критерии, по 

которым он должен делать выбор, при этом он должен освоить эти критерии 

на собственном опыте. Например, самый быстрый способ решения ребенок 

должен определить сам, перерешав пример несколькими способами, при этом 

самостоятельно засечь время. Ребенок должен быть максимально вовлечен в 

подсчет скорости решения, поэтому необходимо предварительно подобрать 

доступный для него прибор измерения времени: механические, электронные 

или песочные часы, таймер и т.д. Только прожив этот опыт, возможно 

неоднократно, ребенок сможет прогнозировать какой способ решения самый 

быстрый.  

Следует отметить, что реализация данной работы только в ходе 

фронтальной работы в классе малоэффективна. Необходимо, чтобы педагоги-

психологи максимально включили в свои коррекционные курсы 

формирование таких метапредметных компетенций как осуществление 

выбора из двух, трех или множества, а также отмену своего выбора и выбор 

другого предмета, действия игры. Анализ данного навыка подтверждает, что 

обучение может быть эффективным только тогда, когда метапредметные и 

предметные навыки формируются во взаимосвязи друг с другом.  

3. Как начать работу по решению уравнений? 

Работу по подготовке к решению уравнений необходимо начинать с 

первого класса, обучая ребенка дифференцировать в учебном материале 

известные и неизвестные компоненты. В данном вопросе также не обойтись 

без работы педагога-психолога по формированию модели психического у 
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детей с РАС, без которой понимание смысла понятия «неизвестный» 

невозможно.  

После проведенной работы по формированию модели психического, в 

понимании ребенка появляются понятия «известный» или «неизвестный». 

Далее нашей задачей является перенести данные понятия в математические 

уравнения с помощью наглядности и этапности действий. В качестве 

наглядного материала, обозначающего понятие «неизвестный» возьмем 

непрозрачную коробку с множеством предметов внутри (например, машинок). 

Показываем ребенку коробку, сообщаем, что внутри машинки, спрашиваем у 

ребенка: «Сколько там машинок?». Ребенок должен ответить: «Неизвестно». 

После этого, мы берем из коробки одну машинку, комментируем ребенку свои 

действия. Затем разрешаем ему забрать из коробки оставшиеся машинки. 

Показываем ребенку, что у нас она машинка, а у него две и спрашиваем: 

«Сколько же было в коробке?». Когда ребенок ответит: «Три», важно сделать 

акцент, на то, что теперь нам известно сколько было в коробке.  

Необходимо начинать решение уравнения с простых примеров, чтобы 

ребенок мог бегло отвечать, без подсчетов. Таким образом, необходимо 

разыграть разные варианты ситуаций с неизвестным: добавлять в коробку 

игрушки и забирать: когда ребенок не знал сколько было, а вы вынули или 

положили известное ему количество, когда он знал сколько было, но вы не 

показали сколько забрали из коробки или положили в нее.  

Для перехода на письменное выражение уравнения можно 

воспользоваться условным обозначением пустого квадрата вместо «х», так 

ему будет проще перейти от наглядно-действенного способа к наглядно-

образному, используя ассоциацию с коробкой с неизвестным.  

Пример:            –  1 = 2 

Важно отметить, что для того, чтобы перейти к решению даже самых 

простых уравнений, необходимо убедиться, что у ребенка есть четкое 

понимание того, что сумма всегда состоит из двух или более частей. Очень 
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часто дети могут демонстрировать правильное решение примеров благодаря 

хорошей механической памяти или прекрасно освоенному манипулированию 

счетными материалами, но не могут перейти к решению уравнений. В этом 

случае, рекомендуется проработать это понимание, как метапредметную 

компетенцию, на уроках технологии или рисования. Продуктивным 

упражнением в этом случае будет смешивание пластилина и красок двух 

цветов для получения третьего цвета. Данные задания могут быть включены в 

задания в качестве проблемных ситуаций. Например, учитель дает задание 

нарисовать голубое небо, а у ребенка нет голубой краски, а есть только синяя 

и белая, или ребенку необходимо сделать в качестве поделки дерево с 

оранжевыми листочками, при этом у него только красный и желты пластилин. 

Для некоторых детей с РАС достаточно сложно обучаться в спонтанных, 

одноразово организованных ситуациях. В таком случае, можно прорешивать с 

ним «примеры» с цветами до формирования навыка.  

Пример: красный + синий = фиолетовый 

желтый + синий = зеленый 

голубой – белый = синий 

4. Как объяснить детям понятие «ось симметрии»? 

Для введения понятия «ось симметрии», необходимо удостоверится, что 

у ребенка сформированы более простые пространственные представления и 

понятия горизонтали и вертикали. Важно на более ранних этапах изучать 

вертикаль и горизонталь на уроках рисования, изображая горизонт 

горизонтальной линией, а деревья, столбы, заборы, траву – вертикальными. 

После освоения понятий горизонтальная и вертикальная линии, мы начинаем 

разделять окружающие объекты линиями на две части и искать в эти частях 

симметрию. Начинать лучше с собственного тела, разделив свое изображение 

в зеркале вертикальной линией пополам. Ребенку необходимо найти 

симметричные части на своем лице и теле. Затем с помощью малярного скотча 

можно исследовать предметы окружающей среды на симметричность. 
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Окажется, что много предметов симметричных по горизонтальной оси: стул, 

стол, шкаф и т.д. и мало предметов симметричных по горизонтальной ости. 

Необходимо показать детям, что они сами могут создавать объекты, 

симметричные по горизонтальной или вертикальной оси. Например, можно 

разделить доску пополам и расположить на ней магниты по парам 

симметрично друг от друга. Затем необходимо перенести полученный навык 

на работу в тетради, в которой, в качестве заготовки,  нарисована половина 

какого-либо объекта и, дорисовав симметрично его вторую половину, ребенок 

получит целое изображение. Необходимо закреплять данный навык на уроках 

технологии и рисовании, создавая изображения методом наложения сгибая 

изделие по оси симметрии (бабочки, цветы и т.д.), когда рисунок на одной 

половине отпечатывается на другом, а также вырезать снежинки и другие 

поделки методом сгиба и наложения по оси симметрии. Все это позволяет 

осознать изучаемые понятия в деятельности, что является наиболее прочным 

и эффективным методом освоения знаний.  

5. Как объяснить детям литературные приемы: эпитеты, сравнение, 

олицетворение?  

Как известно дети с РАС успешны в освоении конкретных понятий, но 

и абстрактные понятия в стихотворениях могут стать им доступными, если 

предоставить детям четкие алгоритмы понимания литературных приемов. 

Важно на первых этапах давать ребенку самые базовые понятия в данных 

определениях.  

Эпитет – это эмоциональная характеристика предмета. Дети с РАС в 

третьем классе как правило не имеют трудностей в том, чтобы определять и 

понимать характеристики, но практически всегда имеют сложности с 

пониманием их эмоционального компонента. Данную задачу можно разделить 

на две: первой – определение в стихах слов-признаков или прилагательных, 

ребенок будет заниматься на уроках литературного чтения, а над второй – 
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понимание и интерпретация эмоциональной компоненты характеристик будет 

работать педагог-психолог.  

Сравнение – наиболее простой литературный прием для адаптации, так 

как его можно упростить до поиска в строках слова «как» и слов, относящихся 

к сравнению (заяц белый как снег).  

Олицетворение. Для того, чтобы говорить с детьми об олицетворении, у 

них должно быть сформированы понятие «одушевленное» и 

«неодушевленное». Как правило, к третьему классу у детей уже 

сформированы данные понятия хотя бы на уровне дифференциации понятий 

«кто», «что». В таком случае необходимо детям дать упрощенную «формулу» 

понимания олицетворения: это когда неодушевленное («что») ведет себя как 

одушевленное («кто»). Для более прочного освоения литературного приема, 

можно дать ребенку этимологическую ассоциацию, объясняв, что при 

использовании олицетворения автор одевает неодушевленному предмету 

маску с «лицом» и он поэтому ведет себя как живой. Тогда, даже если ребенок 

с РАС не может понять абстрактный компонент данного приема, он сможет 

принять его как конкретное правило.  

6. Как объяснить ребенку смысл басни? 

При изучении басен можно обобщить для ребенка их общий смыл, 

объяснить, что в баснях всегда высмеиваются дурные, нехорошие поступки 

людей, а животные в баснях играют роли этих людей. Кроме заучивания 

басни, необходимо учить ребенка передавать кратко ее смысл. При анализе 

басни важно находить подобные истории из жизни учителей, родителей, самих 

детей. Во-первых, басни, с которыми проведена аналогия из жизни лучше 

усваиваются детьми. Во-вторых, это очень сближает детей с учителями, 

одноклассниками, родителями, со всеми, кто делится с ребенком своим 

опытом, в котором отражены ошибки и глупые поступки, над которыми 

можно вместе посмеяться.  
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Можно помогать ребенку составлять пересказ басни в формате 

социальной истории. Данный формат работы уже знаком практически всем 

детям с РАС, что поможет смягчить восприятие совершенно нового для них 

стиля изложения в баснях.  

7. Как начать изучать второстепенные члены предложения? 

Если у ребенка сформировано знание о подлежащем и сказуемом, 

понимание основы предложения и навык ее выделения в предложении, 

пришло время познакомить его с второстепенными членами предложения.  

Тем не менее, сначала необходимо повторить, что основа предложения 

первостепенная, чтобы у ребенка не возникло путаницы между главными и 

второстепенными членами предложения. Для этого можно провести такое 

упражнение: выкидывать из предложения то главные, то второстепенные 

члены предложения, чтобы дети смогли определять понятное ли стало по 

смыслу предложение или нет. Например: «рыжий на коврике» – не понятно, а 

«кот спит» – понятно. Нужно объяснить ребенку, что главные члены 

предложения – слова первостепенные, их нельзя выкидывать из предложения, 

если мы хотим, чтобы оно оставалось понятным, при этом без второстепенных 

членов предложения можно понять основной смысл.  

Для дальнейшего изучения второстепенных членов предложения во 

взаимосвязи с главными и избегания их путаницы, можно ввести в качестве 

опоры цвет: подлежащее – красное, а сказуемое – синее. Второстепенные 

члены предложения должны быть сходного оттенка с теми главными членами 

предложения, с которыми они связаны по смыслу. Определение таким образом 

должно маркироваться розовым цветов, потому что именно от подлежащего 

(красного) мы задаем вопрос определению. А определение и обстоятельство 

должны быть голубыми, так как мы задаем вопрос к ним от сказуемого 

(синего).  

8. Разбор слова по составу. Как изучать части слова? 
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Состав слова необходимо изучать с корня. Отдельно корень можно 

изучать достаточно длительно, пока у ребенка не сформируется понятие 

«однокоренные слова». Именно правильное выделение корня является  

основой для дальнейшего правильного разбора слова по составу. Необходимо 

остановиться на кроне слова до полного формирования понятия 

«однокоренные слова», когда ребенок понимает, что слова вода и водитель – 

не однокоренные.  

Далее мы также основательно изучаем суффиксы. Необходимо изучать 

суффиксы функционально, со смыслом, образуя новые слова по аналогии. 

Сначала вводим суффиксы, которые уменьшают слово в размере: носик, 

мячик, домик и т.д. Затем изучаем суффиксы, которые увеличивают слово в 

размере: носище, ротище, домище. Следующими можно взять суффиксы, 

превращающие вещи в профессию (двор – дворник, камень – каменщик). 

Далее также изучаем суффиксы по смысловым группам: превращение 

животных в детенышей (волк – волчонок, заяц – зайчонок), животных в их 

дома (корова – коровник, скворец – скворечник) и т.д. 

Следующая часть слова – окончания, которые нужно изучать во 

взаимосвязи с падежами. Необходимо объяснить ребенку, что окончание – это 

та часть слова, которая изменяется, не меняя его смысл. Важно донести до 

ребенка, что одно и тоже слово с разными окончаниями (дом, дома) являются 

не однокоренными словами, а формами одного и того же слова.  

При изучении приставок важно обратить внимание на то, что они по 

своей сути являются предлогами, но слова не могут употребляться отдельно 

от них. Приставки могут описывать направление движения (убежал, 

прибежал) или место действия (настольная лампа – стоит на столе). Важно 

обратить внимание ребенка на изменение смысла слова при смене приставок 

и попрактиковаться с ним в словообразовании.  

Для закрепления изучения частей слова очень полезно поиграть в 

конструирование слов из частей, когда заготовлена стопка приставок, корней 
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суффиксов и окончаний. Это позволит ребенку безошибочно потренироваться 

в составлении слов и запомнить порядок частей слова.  

9. Ребенок часто ошибается в определении падежей, путает 

падежные вопросы. 

Для ребенка с РАС гораздо легче будет изучать падежи во взаимосвязи  

не с падежными вопросами, а ключевыми словами, определяющими падеж: 

есть – Именительный падеж, нет – Родительный падеж, дам – Дательный 

падеж, вижу – Винительный падеж, рисую – Творительный падеж, говорю о – 

Предложный падеж.  

 10. Ребенку трудно выделять в предложении одновременно части 

речи, члены предложения и рода. 

Поскольку подчеркивание членов предложения – это символическое 

выделение, а подпись частей речи и родов – это знаковое выделение, ребенку 

с РАС может быть трудно оперировать двумя системами одновременно. 

Необходимо привести к единообразию, то есть к символическому выделению 

все обозначения. Для этого необходимо придумать символические 

пиктограммы для всех частей речи, например, существительное – коробочка, 

глагол – стрелочка, признак – цветовое пятно и т.д. Оптимально, если бы сами 

дети придумали, какой символ больше подходит для той или иной части речи. 

Для эффективного запоминания символов можно проиграть каждый символ, 

например в коробку можно кого-то или что-то прятать, затем обсудить, то, что 

практически любое действие имеет направление, подрисовывая стрелочки на 

карточках с глаголами: один едет направо, а второй налево, третий взлетает 

вверх, а четвертый стоит на месте – стрелочка вниз. Пример символического 

обозначения частей речи и членов предложения изображен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Символическое обозначение частей речи  

и членов предложения 

Для выделения родов, вместо подписи их сокращенных названий, мы 

можем пользоваться цветом: мужской – синий, женский – красный, средний – 

зеленый.  

Для детей с РАС особенно важно учебный материал структурировать в 

единую знаковую систему при этом она может быть любой, индивидуально 

подобранной для класса или ученика.  

Анализ задаваемых вопросов позволил сделать некоторые обобщающие 

выводы:  

В большинстве случаев успешное освоение учебного материла в третьем 

и последующих классах не возможно без формирования базовых навыков: 

невозможно определить главный вопрос в задаче, если у ребенка не 

сформирован навык осмысленного чтения; трудно выбрать оптимальный 

способ решения задачи, ели ребенок вообще не привык в учебной 

деятельности осуществлять выбор и с первого класса обучается только по 

заданным негибким алгоритмам; нет смысла ожидать от ребенка понимания 

управлений с неизвестным, если не проводилась работа по формированию 

модели психического понятие «неизвестный» вообще отсутствует во 

внутреннем плане у ребенка; бессмысленно рассказывать ребенку про 

литературный прием олицетворение, если он не разделяет объекты на 

одушевленные и неодушевленные.  

Эффективная организация образовательного процесса для детей с РАС, 

возможна только в случае интеграции усилий всех специалистов ресурсного 

класса, когда одна и также метапредметная компетенция прорабатывается в 

разных предметных областях и коррекционных курсах с первых дней 

обучения.  

Данная статья будет наиболее полезной для педагогов, обучающих детей 

с РАС первого класса, в большей степени не конкретными рекомендациями, а 
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демонстрацией значимости формирования базовых навыков у обучающихся 

данной категории.  
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Mizenko Danila Andreevich 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в ориентированности 

российской экономики на свою ресурсно-сырьевую базу при ведении внешней 

политики, что подразумевает повышение конкурентоспособности отраслей 

нефтегазового сектора путем изучения новых месторождений, уменьшения 

издержек производства и автоматизации процессов, укрепления финансового 

положения предприятий для достижения долгосрочной экономической 

стабильности. Целью исследования является изучение роли предприятий 

нефтегазового сектора во внешнеполитической деятельности России. 

От того, как происходит формирование и последующее развитие 

нефтегазового сектора России и других стран с обширными запасами нефти и 
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газа, будет зависить не только их экономическое развитие, но и национальная 

безопасность как на внутренней, так и на международной арене. 

В статье рассмотрены современное состояние нефтегазового сектора в 

мире и его место во внешнеэкономической деятельности, роль нефтегазового 

сектора во внешнеэкономической деятельности, характеристика 

нефтегазового сектора, современные тенденции и перспективы его развития, 

особенности компаний нефтегазового сектора и их деятельность на мировой 

арене. Методологическая основа статьи включает: системный анализ, 

сравнение. 

Annotation 

The relevance of the study lies in the focus of the Russian economy on its 

resource base in foreign policy, which implies increasing the competitiveness of the 

oil and gas sector by exploring new fields, reducing production costs and automating 

processes, strengthening the financial position of enterprises to achieve long-term 

economic stability. The aim of the study is to study the role of oil and gas enterprises 

in the foreign policy of Russia.  

How the formation and subsequent development of the oil and gas sector in 

Russia and other countries with vast reserves of oil and gas will depend not only on 

their economic development, but also national security both in the domestic and 

international arena.  

The article examines the current state of the oil and gas sector in the world 

and its place in foreign economic activity, the role of the oil and gas sector in foreign 

economic activity, characteristics of the oil and gas sector, current trends and 

prospects for its development , features of oil and gas companies and their activities 

on the world stage. The methodological basis of the article includes: system analysis, 

comparison.  

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, внешнеэкономическая 

деятельность, международная конкуренция, возобновляемые источники 
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энергии (ВИЭ), сжиженный природный газ (СПГ), национальные нефтяные 

компании (ННК). 

Keywords: oil and gas sector, foreign economic activity, international 

competition, renewable energy sources (RES), liquefied natural gas (LNG), national 

oil companies (NOC).Renewable energy insurance: modern state and prospects for 

development in Russia. 

 

 

Основная часть 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой одну из 

областей экономической деятельности стран связанную с внешней торговлей, 

импортом и экспортом товаров и услуг, иностранными кредитами, а также 

созданием совместных проектов и их проведением различными странами. 

Внешнеэкономическую деятельность могут осуществлять не только 

государства, но и отдельные хозяйствующие субъекты. [1] 

Существуют следующие виды ВЭД: внешнеторговая деятельность, 

производственная кооперация, международное инвестиционное 

сотрудничество и валютные, финансово-кредитные операции. 

На данный момент внешнеэкономическая деятельность осуществляется 

в большей степени на возмездной основе. Безвозмездные виды 

внешнеэкономической деятельности включают международную 

природоохрану, деятельность по освоению богатств мирового океана, 

приведение к мировому единообразию стандартов. 

Международная конкуренция производителей из разных стран 

позволяет привести мировые цены на продукты к уровню их международной 

стоимости, не превышающей национальной стоимости в развивающихся 

странах с низкой производительностью труда, но превосходящей 

национальную стоимость в развитых странах. 



 

 
630 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Внешнеэкономическая деятельность рассматривается в качестве одного 

из важнейших секторов национальной экономики, оказывая существенное 

влияние на экономическое развитие страны. В наше время практически не 

существует отраслей, которые прямо или косвенно не контактировали бы с 

внешними рынками сбыта продукции. 

Для ведения эффективной работы на зарубежных рынках необходимо 

гибкое использование различных маркетинговых стратегий, учитывающих 

рыночные колебания, торговые обычаи и особенности окружающей 

маркетинговой среды. Кроме того, дополнительно придется анализировать 

таможенные правила, курсы валют и многое другое. 

Основным мотивом выхода фирм на международные рынки является 

расширение их поставок и, тем самым, увеличение выручки. Достижение этой 

цели требует от предприятий высокой конкурентоспособности, наличия 

конкурентных преимуществ, высокого качества продукции и так далее. [2] 

Во внешнеэкономической деятельности стран важную роль играет 

продукция нефтегазового сектора. 

Мировая торговля нефтью и газом - это один из важнейших структурных 

элементов во внешнеэкономической деятельности по своим масштабам, а 

также экономической и политической значимости. 

Хотя товарная группа «Топливо», в которую входит нефть и газ, 

занимает всего 9% в удельном весе мировой торговли, сильно уступая 

следующим группам: «Машины, оборудование и средства транспорта» (37%), 

«Готовые изделия» (29%) и «Химические товары» (10%), в роли 

определенного единичного товара они стабильно закрепляют за собой 

лидирующее положение. 

Нефть представляет из себя труднозаменимое топливо, в связи с тем, что 

продукты данной отрасли использует практически весь автотранспорт в мире, 

сильно концентрированным по залежам и, благодаря этому, пользующееся 
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большим спросом на мировом рынке. Ей покрывается более 30% потребностей 

мира. 

Около 80% потребляемой нефти отправляется по каналам 

международной торговли. Большая часть нефти обычно идет по 

трубопроводам (Российским, Норвежским и т.д.). А межрегиональные 

поставки осуществляют по морю. Почти половина морских поставок 

производится странами Ближнего и Среднего Востока. 

От масштабов экономики страны и степени ее развития зависит 

количество ресурсов, которое она потребляет. В соответствие с этой 

предпосылкой, в первые места в списке крупнейших импортёров нефти и газа 

занимают страны, обладающие самым высоким уровнем развития экономики– 

США, Китай, Япония, а также европейские страны. 

Кроме того, стремительно растёт доля потребления нефти Китаем и 

Индии. Это связывают с очень быстрым экономическим ростом данных стран, 

лидирующих по количеству населения по миру. 

Наибольшая доля как в объёме потребления природного газа, так и по 

размеру его производства, занимает Северная Америка (33%), где США уже 

долгое время остается крупнейшим мировым потребителем данного топлива 

(более 600 миллиардов кубометров в год). 

Страны Зарубежной Европы в потреблении газа занимают около 21%. 

Крупнейшие потребители в данном регионе – это Германия (81 миллиард 

кубометров) и Англия (92 миллиарда кубометров). 

Доля стран Зарубежной Азии - 20% (основные потребители - Индонезия, 

Саудовская Аравия, Иран), а стран с переходной экономикой - 29% (страны 

СНГ, и Китай). Импорт газа Латинской Америки по миру занимает всего 4%. 

Исходя из отчетности более 110 стран, объем мирового импорта товаров 

в 2019 году составил более 16 триллионов долларов, а экспорта 15,4 

триллионов долларов. Из них более 929 миллиардов долларов (более 6%) 
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приходятся на экспорт топлива десятью крупнейшими странами-

экспортерами топливных ресурсов (Россия, Саудовская Аравия, США итд.).  

В экспортно-импортных операциях с нефтью и газом принимают 

участие все страны мира. Каналы международной торговли обеспечивают 

половину добываемого по миру топлива. На их долю приходится больше 30% 

от общей стоимости экспорта всех развивающихся стран. 

Кроме того, для большей части крупнейших поставщиков в 

нефтегазовом секторе, эти продукты занимали большую долю в совокупном 

экспорте. Так, например, в Нигерии, Анголе и Омане экспорт газа и нефти 

занимает более 90% от всего экспорта. 

В Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Венесуэле 

эта цифра немногим ниже (70-75%) однако, она все равно огромна в сравнении 

с экспортом топливных ресурсов других стран. Характерной особенностью 

является и то, что для этих стран вырисовывается устойчивая тенденция к 

росту доли нефти и газа в общем экспорте. 

На сегодняшний день можно выделить две крупнейших организации 

нефтегазового  сектора, играющие значительную роль на мировой арене: 

Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК), образованная 

нефтедобывающими странами для контроля квот добычи на нефть, 

включающая 14 стран, контролирующих две трети мировых запасов и 

половину мирового экспорта нефти, и Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ) 

объединяющий страны (12 участников и 7 наблюдателей), обладающие более 

70 процентами мировых запасов газа и обеспечивающих 42% его добычи.[3,4] 

Несмотря на растущую популярность таких возобновляемых 

источников энергии, как солнечная, ветровая, атомная и гидроэнергетика, газ 

и нефть еще долгое время будут оставаться ключевыми энергоресурсами в 

мировом энергопотреблении и играть значительную роль во 

внешнеэкономической деятельности стран. 
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На долю углеводородов приходится не менее 65% мирового 

потребления энергии. На первом месте в мировом топливно-энергетическом 

балансе находится нефть. В начале 21 века ее доля составляла 42%, газа - 24%, 

угля - 22%, а другие источники энергии составили 14% от общего баланса. [5] 

Исходя из темпов роста добычи, нефть сильно уступает газу. В 1997 

добыча газа по миру составила 2237 миллиардов кубометров, а в 2019 

практически 4000. [6] 

 

 

Рисунок 1. Мировое потребление энергоресурсов в 1990-2035 году, 

млн. т. 

Так, если за этот период добыча нефти выросла на 13%, то газа - на 79%. 

Запасы газа за этот период увеличились со 147 до 197,3 триллионов 

кубометров, что характеризует прирост на 34%.[7, с. 34-39]. 

Одними из самых важных газодобывающих стран считаются США - 

831,8 миллиардов кубометров, Россия - 669,5, Иран - 239,5 и Катар 175,5., на 

которые приходится 49% от мировой добычи газа.[8, с. 375-377] Запасы 

природного газа в основном сосредоточены в трёх странах: Россия - 38,9, 

Туркменистан - 19,5, Катар -24,7 триллионов кубометров, что составляет более 

42% от мировых. 

Крупнейшие экспортёры природного газа - Россия с 247,9 миллиардами 

кубометров экспортируемого газа, США -79,5, Канада - 103, Норвегия 85,6. 
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Одна из основных тенденций развития мирового рынка газа — это 

стремительное увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ). 

В 2000 было произведено менее 140 миллиардов кубометров, а в 2018 эта 

цифра увеличилась на 307%, составив 431 миллиард кубометров. [9, с 202-204] 

Основные производители и экспортёры СПГ - это Катар (104,8) 

Австралия (91,8) и Малайзия 33). В соответствии с прогнозом до 2030 года, 

произойдёт увеличение годового производства СПГ до 700-800 миллиардов 

кубометров, а также увеличится его доля в совокупном потреблении газа в 

Европейском союзе до 18% к 2020 году. [10, с. 236-240] 

Характерная особенность мирового нефтегазового комплекса - желание 

крупнейших нефтяных компаний увеличить нефтеотдачу от продуктивных 

пластов. Благодаря новым технологиям появилась возможность производить 

успешное бурение горизонтальных скважин, что увеличивает запасы нефти на 

открытых в данный момент месторождениях на более, чем 30 миллиардов 

тонн. [11, с. 318] 

На сегодня коэффициент извлечения нефти на месторождениях США 

обычно находится на уровне 0,41-0,43, в Саудовской Аравии — 0,6-0,7, в 

России — 0,3-0,35. Кроме того, особенностью нефтегазового сектора является 

владение правительствами стран мира, а не частными акционерами 

крупнейшими нефтяными корпорациями (Exxon Mobil, Royal Dutch 

Shell,Total, Saudi Aramco, Газпром итд) управляющими более 70% от всех 

запасов углеводородов в мире, что подразумевает обладание всеми рычагами 

влияния на нефтяную и газовую отрасль. 

Нефтяной рынок, как ключевой энергетический рынок, оказывает 

существенное влияние на мировую экономику в целом и на ситуацию на 

других энергетических рынках, но в будущем это влияние будет сокращаться. 

Исходя из последнего отчета компании BP, структура энергетического 

баланса изменится в связи с появлением новых технологических достижений 
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и существующими экологическими проблемами, требующими немедленного 

решения. 

Потребление углеводородов в 2035 сократится до 75%, в связи с ростом 

доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Прирост потребления ВИЭ 

составит более 7% в год до 2035 (2,4% - гидроэнергетика, 1,9 атомная 

энергетика), а их доля в мировой генерации может увеличиться до 20%. 

Потребление нефти и газа также будет расти (0,8% и 1,6% ежегодно), 

однако менее быстрыми темпами, по причине усиления 

конкурентоспособности ВИЭ. 

Рынок нефти - это один из главных рынков энергоносителей, играющий 

который огромную роль в определении тенденций развития остальных рынков 

энергоресурсов, что продолжится и в будущем. 

Несмотря на то, что в 2021 году ожидается значительный рост 

потребления газа, в связи с удаленностью его важнейших месторождений от 

основных потребителей существенно вырастут расходы на его 

транспортировку.[12] Основными статьями затрат в таком случае будут 

строительство газопроводов и СПГ заводов. 

Основными направлениями движения газа следует считать экспорт газа 

странами Северной Африки, Россией, Каспийским регионом в Западную 

Европу, а также из Канады в США. Кроме того, стоит выделить увеличение 

доли транспортировки СПГ (практически 20% от мирового экспорта). 

Привычной характеристикой региональных рынков газа становятся 

перебои в поставках, транзитные конфликты, споры по цене, соперничество 

отдельных трубопроводных проектов и увеличивающееся взаимное недоверие 

среди потребителей и производителей.[12] Причиной этого сегодня является 

серьезная несбалансированность глобальной добычи природного газа. 

На три страны: Россия, Иран и Катар – приходится более 50% от всех 

газовых резервов. Исходя из статистики мировых запасов и добычи газа, в 

Западной Европе находится всего 12% от мировых запасов, в Северной 
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Америке эти запасы 20%, в Азии почти 47%, Африке – 15%, Латинской 

Америке – 6%. [13]. 

Газовый рынок ждёт последовательное и стремительное развитие в 

течение ближайших двадцати лет (более полутора процентов в год). 

Каждый регион будет обладать своими ключевыми драйверами к росту 

добычи: на Ближнем Востоке и в Северной Америке это значительные 

инвестиции и множество рынков сбыта, для развивающихся стран Азии, 

Европы и Латинской Америки – конкурентоспособные по затратам ресурсы, в 

странах СНГ – в основном наличие рынков сбыта, в Африке – достижение 

социальной стабильности, инвестиции, инновационные технологии и 

доступность ресурсов [15]. 

Практически по всем регионам, кроме Европы (пик добычи был 

достигнут ещё в середине 2000-х), ожидается весомый рост добычи газа, не 

смотря на ухудшение мировой экономической конъюнктуры. В общем 

произойдёт увеличение добычи газа по миру на 40%, что равно 1,4 триллионам 

кубометров. 

Потребление газа увеличивается быстрее любого из всех видов 

ископаемого топлива: в период с 2019 года по 2035 год ожидается рост его 

ежегодного мирового потребления на 44%, что превышает темпы поста 

потребления нефти более чем в 2 раза. [13]. 

Рост спроса на газ в 2019-2040 году в вероятном и благоприятном 

сценарии прогнозируется по всем регионам мира, помимо развитых Азиатских 

стран. 
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Рисунок 2. Сценарии спроса на газ в 2010-2040 году 

Подконтрольные государству национальные нефтяные компании (ННК) 

сегодня контролируют большую часть мировых ресурсов углеводородов. В 

соответствии с мировой практикой, существуют как ННК, которым 

подконтролен внутренний рынок страны, так и компании, работающие в 

составе международных организаций над совместными проектами или же 

конкурирующие с частными компаниями. 

ННК также различаются в области доступных им углеводородов: одним 

странам можно без труда добывать значительные запасы сравнительно 

простой для добычи нефти; другие компании вынуждены применять новые 

технологии для добычи в трудноизвлекаемых месторождениях; многии 

компании сосредотачиваются на месторождениях газа, требующих серьезной 

работы по развитию данного рынка [16, с. 369-374]. 

На данном этапе ННК полностью или частично подконтрольные 

государству являются ведущими игроками нефтегазового сектора на 

международной арене. Исходя из различных оценок 70-90% сегодняшней 

добычи нефти и газа по миру контролируется государственными компаниями 

[17, с. 375-377]. 

Опираясь на рейтинг Energy Intelligence из пятидесяти компаний, 

контролирующих более 70% добычи нефти в мире, а также две трети экспорта 

нефтепродуктов, основанном на запасах, добыче, существующих мощностях 
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и реализации нефти и газа, можно увидеть, что большая часть крупнейших 

нефтегазовых компаний - государственные: более половины компаний из 

рейтинга имеют государственную собственность, а из двадцати самых 

крупных всего шесть частных компаний. [18] 

Главными экспортерами нефти в мире являются нефтегазовые компании 

России (8,6 миллионов баррелей в сутки) и стран Ближнего и Среднего 

Востока (около 24 миллионов баррелей в сутки), обеспечивающие более 48% 

мировых поставок. [19, с. 26-31] 

Самыми крупными нефтегазовыми компаниями являются: 

1.SAUDI ARAMCO – ННК Саудовской Аравии, добывающая более 97% 

нефти в стране, контролирующая 8% мирового производства и четверть 

мировых запасов нефти (261миллиард баррелей) и почти 4% газа (5300 

миллиардов кубометров), являющаяся первой по темпам добычи нефти в 

сутки (10 миллионов баррелей). 

Доля нефти в экспорте Саудовской Аравии превышает 85%, в связи с 

чем, колебания мирового нефтяного рынка оказывают сильное влияние на ее 

экономику. Снижение объема добычи нефти мгновенно приводит к кризису в 

экономике страны. 

Благодаря масштабному использованию нефтяного фактора Саудовская 

Аравия обеспечила себе участие в системе международного разделения труда 

на абсолютно другом уровне, достигла больших значений в распределении 

мирового прибавочного продукта, поспособствовала становлению крупной 

социальной и производственной инфраструктуры. 

2.EXXONMOBIL – самая крупная частная американская нефтегазовая 

компания, находящаяся в списке лидеров индустрии по размерам рыночной 

капитализации (более 330 миллиардов долларов), уделяющая много внимания 

экологии. 

Основными направлениями ее внешнеэкономической деятельности 

являются такие страны, как: Канада (23 миллиарда долларов); Англия (19 
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миллиарда долларов); Бельгия (15,7); Сингапур (13,7); Италия (13,4 миллиарда 

долларов). 

3.BRITISH PETROLEUM – национальная нефтегазовая компания, 

работающая во всех областях нефтяной и газовой промышленности (Запасы 

нефти - 18 миллиардов баррелей, газа – 900 миллиардов кубометров). 

Основную деятельность по изучению и добыче углеводородов компания 

сосредоточила в Алжире, Анголе и Египте, где она работает вместе с 

компаниями этих регионов. 

Помимо этого, компания производит разведку и добычу еще в двадцати 

пяти странах. 

4.ПАО «Газпром» - самая крупная газовая компания мира, а также одна 

крупнейших нефтяных компаний в России, доля которой в мировой добыче 

газа составляет 12%, а запасы компании от мировых составляют 17%. 

Компания производит экспорт газа в страны Центральной и Западной 

Европы, заключая долгосрочные контракты на срок до двадцати пяти лет по 

межправительственным соглашениям. В 2017 году ПАО «Газпром» 

реализовал в этом регионе более 160 миллиардов кубометров природного газа, 

увеличив поставки в сравнении с 2011 годом на 4%.  

«Газпром», являясь глобальной энергетической компанией, не способен 

реализовать свою стратегию, не выйдя на новые наиболее перспективные 

рынки. Большим потенциалом спроса газ из России обладают государства 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай. 

В ходе исследования была дана краткая характеристика нефтегазового 

комплекса, внешнеторговых процессов приведены данные о динамике 

изменения потребления запасов углеводородов, даны актуальные прогнозы по 

изменению рыночной конъюнктуры, описаны крупнейшие ННК и 

перспективы их развития. 

В последние десятилетия произошел рост числа частных и 

национальных нефтяных компаний на мировой арене, многие из которых 
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представлены развивающимися странами, чья доля в добыче нефти и газа 

значительно возросла, в отличие от развитых стран. 

Все это происходило вкупе со структурными изменениями ресурсной 

базы нефтегазовых компаний, что способствовало изменению их стратегий. 

Нефтяные ННК начали стремительно занимать рынки газа в связи с его 

гарантированным растущим использованием ближайшие десятки лет. 

После множества проведенных исследований, было доказано, что 

добыча природных ресурсов, взаимодействуя с остальными отраслями 

народного хозяйства страны, оказывает сильное влияние на экономический 

рост. Это зависит от технологии добычи нефти и газа. Разработка 

месторождений углеводородов способствует формированию и последующему 

развитию смежных отраслей, связанных с нефтегазовым сектором. 

Таким образом, происходит диверсификация экономики. Однако, при 

наличии слабой связи между отраслями и высокой доле импорта 

промежуточной продукции из других стран, процесса диверсификации не 

случится. 

В таком случае производство будет концентрироваться на ресурсном 

секторе, и страна станет зависима от внешнего мира. Обладая развитым 

нефтегазовым сектором и значительными запасами углеводородов, она не 

будет располагать полной самостоятельностью и другие страны с смогут 

вытеснить ее с мировой арены, диктуя свои условия на международных 

рынках нефти и газа.  
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ВОЙНА БРЕНДОВ, КАК СПОСОБ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 
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Mizenko Danila Andreevich 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в стремлении компаний 

освоить новые пространства и превзойти конкурентов. Бренд – главный 

аргумент в жестоком противостоянии на мировом рынке, где любое действие 

одного из игроков способно ущемить интересы другого. Целью данной статьи 

является исследование общемировой практики и российской специфики 

«войны брендов». 

Стоит учесть, что от того, как будет формироваться покупательский 

спрос и происходить процесс продвижения торговой марки на рынок, будет 

зависеть степень развития бизнеса, а также его успешность в любой отрасли. 

Ежегодно на рынке появляется множество новых товаров и услуг, большая 

часть которых представлена торговыми марками.  

Если принять во внимание тот факт, что сегодня товарный ресурс 

воздействия на потребителя почти исчерпан, следует выйти из рамок продукта 

и потребителя, произвести изменяя в стратегии продвижения товара на рынке. 
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На данный момент одним из сильнейших инструментов бизнеса считается 

бренд.  

 

 

Annotation 

The relevance of the study lies in the desire of companies to master new spaces 

and surpass competitors. The brand is the main argument in a fierce confrontation in 

the global market, where any action of one of the players can infringe on the interests 

of the other. The purpose of this article is to study the global practice and the Russian 

specifics of the “brand war.”  

It should be taken into account that the degree of business development will 

depend on how customer demand will be formed and the process of promoting a 

brand on the market. success in any industry. Every year, many new products and 

services appear on the market, most of which are represented by trademarks.  

If we take into account the fact that today the commodity resource for 

influencing the consumer is almost exhausted, we should go beyond the product and 

consumer, make changes in the strategy of promoting the product on the market. At 

the moment, the brand is considered one of the strongest business tools. 

Ключевые слова: бренд, конкуренция, конкурентоспособность, 

маркетинг, брендинг, война брендов. 

Keywords: brand, competition, competitiveness, marketing, branding, brand 

war. 

Основная часть 

Если современный бизнес — это война, то войны брендов — одно из ее 

главных сражений. Пытаясь захватить рынки сбыта, амбициозные бренды не 

собираются мириться с успехом конкурентов. Используются различные 

методы, способные привести к серьёзным конфликтам между «монстрами» 

мировых торговых площадок. 
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Цель войны заключается в захвате территории конкурента, сегмента 

рынка, в котором он лидирует, и, следовательно, получение больших 

прибылей в связи с ростом продаж своего продукта. Кроме того, воины 

брендов направлены на переключение покупателя с одного бренда на другой. 

В соответствии с целями, определяется стратегия, от которой зависит тактика 

войны. Как стратегия, так и тактика войны брендов, устанавливается в 

зависимости от структуры бренда. [1, c.18] 

Классификация видов военных действий, исходя из которой все 

участники рынка пользуются собственной стратегией, будет проведена, 

опираясь на труды Эла Райса и Джека Траута. 

Очевиден тот факт, что расчетливость и необразованность бренд-

менеджеров позволит максимально увеличить товарные линейки, порой до 

невероятных размахов. Если бесконечно расширять ассортимент однотипных 

товаров под одним брендом, то Покупатель может задуматься над тем, что же 

ему выбрать (например, какая из 10 разновидностей соевого соуса данного 

бренда лучше, или же проще взять товар другого бренда, где всего два вида). 

Попытка захвата всего рынка приведёт к размытию позиционирования и 

эмоционирования, к ослаблению позиций в сознании потребителей, чем, 

несомненно, воспользуются конкуренты. Мелким фирмам следует оказывать 

на потребителя воздействие при помощи манипуляций для того, чтобы 

доказать недостатки лидеров рынка и показать свои преимущества. На рынке 

почти невозможно выявить идеальный продукт, поскольку в погоне за 

массовостью легко упустить какую-либо важную деталь.  

Большое количество крупных лидеров пытается атаковать свои 

дочерние «свободные» фирмы, тем самым подминая под себя мини- и микро 

сегменты, при помощи большего концентрирования на положительных 

качествах сегмента, однако эти атаки практически всегда являются безвредны 

ми и неагрессивными, поскольку достаточно тяжело сильно ударить себя же. 

[2, c. 17–91] 
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Оборонительный тип войны подразумевает сохранение существующих 

позиций на рынке, направленности бренда, его значимости для потребителей. 

Лидер стремится сохранить свою долю рынка и целостность своего образа. 

 Наступательные войны – это самый агрессивный вид войны, и в данном 

случае целью будет полностью уничтожить лидера-конкурента посредством 

связывания его атрибутов с анти ценностями при помощи отрицательных 

моментов. Так экономия преподается как скупость, дешевизна продукта как 

его низкое качество, а традиционность как старомодность. То есть, в этом 

случае применяется анти эмоционирование и анти позиционирование.  

Эта тактика (уничтожение имиджа конкурента посредством 

антирекламы) используется политиками, а иногда и политическими партиями, 

представляющими из себя те же бренды. В бизнесе используется нечто схожее 

с черным пиаром. В качестве примера наступательного типа войны можно 

привести противостояние бренда AMD и лидера на рынке процессоров INTEL. 

AMD заявляли о слабой производительности системы конкурента, 

лоббировании и ведении нечестной конкуренции. Но бренд INTEL оказался 

сильнее и практически не потерпел никакого ущерба, поскольку при 

планировании атаки не были учтены риски. 

Удары необходимо наносить, предварительно выбрав одну из 

ценностей, на которую он придется. Касаемо мелких фирм и их локальных 

брендов, они вынуждены вести фланговую войну и искать какую-либо 

незначительную для бренда деталь и использовать ее для воздействия 

небольшой сегмент рынка, поскольку неосторожные действия приведут к 

мощнейшему ответному удару. Но далеко не каждому лидеру под силу воевать 

со всеми конкурентами на рынке, поэтому ему приходится существовать с 

большинством из них в мире. [3, c. 349] 

Так, если на рынке спортивной одежды выделить такого лидера, как 

фирма Nike, которая направлена на выпуск широкого спектра спортивной 

одежды и обуви, то фланговая атака будет ориентирована на создание бренда, 
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ориентированного кикбоксинг, фитнес и так далее, а партизанская война на 

какой-либо узкий сегмент не интересный лидеру рынка (например, гандбол). 

Однако, в связи с узкой концентрацией, атакующий бренд имеет шанс 

добиться успеха на этих небольших участках.  

Крупные фирмы направляют удары на главные преимущества 

конкурента, пытаясь поставить под сомнение его существование. Важное 

условие войны брендов - атакующий лидер, у которого нет недостатков 

конкурента, противопоставляется атакуемой фирме.  

Стоит учитывать высокие риски при атаке на сильный бренд, ведь 

довольно сложно стереть из памяти потребителей все хорошее о бренде, кроме 

того. они будут этому противиться. Война брендов — это война бюджетов, а 

если атакуемый бренд. При этом атака на преуспевающий бренд предполагает 

значительный затраты, войну бюджетов, а если атакуемый бренд очень силен, 

то атаковать его не только невозможно, но и бессмысленно. [4, c.205] 

Войной конкурирующих брендов нельзя назвать войну торговых марок, 

это нечто большее. Война идеологий, образов жизни, и порой требуется 

уничтожить определенный бренд, чтобы отдельная страна или же все 

человеческое общество могло существовать и развиваться. 

Учитывая нынешнюю динамику развития глобальных коммуникаций, 

необходимо принять во внимание тот факт, что фирмы практически не могут 

действовать на рынке, если ими не выбрана стратегия, дающая возможность 

занятия лучшей позиции в выбранном сегменте.  

Сегодня недостаточно использования классических рекламных 

коммуникаций, поэтому появляется маркетинговая потребность в 

установлении рекламного противоборства. В качестве основы торговых 

стратегий, актуальных на сегодняшний момент, выступает война брендов.  

При выборе стратегии особое внимание стоит рекламным войнам, которые 

направлены на занятие брендом лидирующих позиций в конкурентной среде. 



 

 
649 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с европейской директивой дозволено «подкалывание» 

конкурентов в тех случаях, если бренды находятся в одной сфере и их 

рекламная война не порочит бренд соперника. В американском 

законодательстве считается, что сравнительная реклама способна 

мотивировать потребителя, поэтому бренды защищаются только когда 

нападки конкурентов   по-настоящему жестокие, лживые. [5, c.32] 

Одна из самых известных войн брендов в автомобилестроении – это 

противостояние двух «немецких гигантов» Audi и BMW, начавшееся еще в 

2006 году и продолжающееся до нашего времени, поскольку никто из них не 

собирается сдавать позиции и проигрывать. Инициировали войну 

производители BMW, решив пойти против всех и заслужить лояльность 

потребителя при помощи вербально-визуального поединка с крупнейшими 

мировыми автомобильными брендами в рекламном пространстве. 

Все началось с постера без каких-либо слоганов, направленного на 

стереотипное визуальное восприятие, где кроссоверы моделей BMW X5 и 

Mercedes ML изображались в цветах шкур различных зверей. BMW был 

окрашен как леопард (ассоциация с мощностью, силой и агрессивностью), а 

Mercedes в качестве зебры (жертва, не способная противостоять леопарду). 

Однако Mercedes никаким образом не отреагировал на эту рекламу. Но на этом 

BMW не закончило. Следующий баннер, со слоганом «Мercedes тоже может 

доставлять удовольствие» показывал, как грузовик марки Mercedes перевозил 

новые автомобили BMW. Этим производители BMW желали объяснить 

потребителям, что Mercedes может создавать только грузовые автомобили для 

перевозки и транспортировки автомобилей, а на рынке легковых автомобилей 

должен остаться лишь BMW. Но и в этот раз представители Mercedes не 

ответили на выпад конкурента.  

После этого BMW обратил внимание на таких конкурентов, как их 

Jaguar, Subaru, Audi и многих других. В конечном итоге в 2006 году на 

антирекламу ответили производители Audi, в рекламном ролике бросившие 
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вызов сразу нескольким конкурентам В нем сообщалось: «Дизайн Alfa Romeo, 

комфорт Mercedes, безопасность Volvo, спортивность BMW – все в одном 

автомобиле Audi». В BMW оперативно ответили на этот выпад и «поздравили» 

соперника, победившего в конкурсе «Машина года в Южной Африке – 2006» 

от лучшей машины 2006. В их сообщении говорилось: «Ваши машины 

достойны быть лучшими, но только в Южной Африке». Однако 

производители Audi в короткий промежуток времени ответили BMW в 

похожем стиле: «Поздравляем BMW, которые стали лучшей машиной 2006 г. 

От шестикратного победителя круглосуточных ралли Le Mans 2000-2006 гг.». 

Изначально противостояние этих двух брендов было корректно и даже в 

определенной степени изящно, но война продолжалась, набирая обороты и 

становясь значительно более вызывающей и открытой.  

После временного затишья в 2009 году война брендов продолжается в 

Южной Калифорнии. Производителями Audi был размещен огромный 

билборд с довольно дерзким слоганом: «Полностью обновленная Audi. Твой 

ход, BMW». Прошло несколько дней и BMW разместила рядом свой 

рекламный щит, где изображалась их новая модель М3 с текстом: «Шах и 

Мат». Audi не остановилась, и на следующий день у билборда BMW стоял их 

мощнейший автомобиль R8, с надписью: «Ваша пешка – не чета нашему 

королю». Баварцам нужно было использовать все визуально-вербальные 

возможности рекламы, чтобы донести ее смысл и одержать верх над 

соперником. И они сделали это при помощи дирижабля, где красовался болид 

BMW, участвующий в гонках Формулы-1 со следующей подписью: «Такой 

козырь крыть нечем». В этом сражении BMW одержала бесспорную победу. 

Коротко, деликатно изысканно. В 2010 году война перенеслась в Гонконг. 

BMW разместила рекламный щит, сообщающий о красоте и 

производительности их автомобилей, прямо здании официального дилерского 

центра Audi, но ответа получено не было. 
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Для выявления эффективности этой рекламной войны, длившейся почти 

9 лет следует обратить внимание на объем продаж: в 2005 году у BMW он 

составил примерно 1,3 миллиона автомобилей, а у AUDI около 800 тысяч. В 

2013 произошло увеличение объема продаж до 2 миллионов (на 60%) и 1,6 

миллиона (90%) соответственно. Этот показатель за 8 лет позволяет оценить 

реальную динамику развития фирмы, ведь на таком большом промежутке 

времени кризис, трудности и изменения во внешней среде будут оказывать 

минимальное влияние. Поскольку невозможно найти в свободном доступе 

данные затратах на рекламную кампанию, товарооборот под ее воздействием 

и прочее, то в соответствии с изменением объема продаж мы видим 

положительные темпы роста и в связи проведением рекламной компании, 

однако AUDI по темпам роста серьезно опережает BMW. Следовательно, 

благодаря ведению рекламных войн оба бренда могут остаться в плюсе, 

поскольку о них узнает множество людей, в последствии становящихся 

реальными покупателями, акцентируются положительные качества и отличия 

от других брендов, что упрощает выбор потребителей. 

Соперничают между собой и рестораны быстрого питания, 

крупнейшими из которых являются Burger King и McDonald’s. Еще в 80-х 

годах двадцатого века Burger King снял компрометирующий ролик, где 

маленькая девочка просто заявляет, что McDonalds в котлетах использует на 

20% меньше мяса, чемих конкурент. За наглую попытку испортить компании 

репутацию, McDonalds засудила актрису, Burger King, а также рекламное 

агентство, снимавшее эту рекламу. McDonald’s представили рекламу, где 

символ их оппонента «Король» ворует рецепт их бургеров, удивляясь 

замысловатости рецепта. 

Затем Burger King попытались привлечь внимание потребителей на 

способе приготовления их котлет (их готовили на решетке, а в McDonalds 

просто обжаривали на сковороде), так как «если бы людям действительно 



 

 
652 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

нравился вкус жареной еды, то они ставили на заднем дворе сковородки, а не 

барбекю».  

В 2013 произошел серьезный скандал связи с включением в ассортимент 

Burger King гамбургера Big King абсолютно идентичного Биг Маку своего 

главного соперника. 

Нет никаких сомнений, что эта рекламная война выгодна для обеих 

компаний, ведь данные конкурирующие бренды выгодно смотрятся в 

сравнении с остальными. Рассматриваемые компании не просто хвалят себя, а 

с юмором говорят о своем превосходстве над оппонентом. Бренд 

очеловечивается и становится в разы проще доверять компании, с юмором 

подходящей к рекламе своей продукции, нежели к тем, кто постоянно твердит 

о гарантии качества и низких ценах. 

Рекламная война при правильных действиях выступает в качестве 

эффективной стратегии продвижения бренда. Ее результатами является 

формирование позиции бренда, объясняющая, в связи с чем потенциальные 

потребители должны обратить свое внимание на этот определенный бренд, а 

не приобрести продукты других. С помощью рекламных войн идет 

подтверждение имиджа бренда на рынке, доказываются его конкурентные 

преимущества. 

В связи с ограниченностью всех рынков, брендам постоянно приходится 

искать новых клиентов для расширения аудитории и получения больших 

прибылей. Одним из способов являются не слишком красивые, однако 

вызывающие неподдельный интерес потребителей маркетинговые войны. Они 

происходят в рамках законодательства, компании не готовы на грязные 

рекламные ходы, поскольку дорожат репутацией и стоимостью своего бренда. 

Разрешено все, что не запрещено (нецензурная лексика и т.д.). Однако для 

норм морали нет никаких правил, и они почти не являются социальным 

регулятором. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ РОТОРНОГО 

БПЛА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

A STUDY OF ROTARY-WING UAV TRAJECTORY PLANNING FOR 

PESTICIDE SPRAYING 
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Чжао Ци, МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра CM7, Москва, Россия 

 

Zhao Qi, BMSTU, Department SM7, Moscow, Russia, qizhao46@gmail.com 

Аннотация 

В статье основное внимание уделяется изучению планирования траектории 

БПЛА с четырьмя роторами, распыляемого на сельскохозяйственных угодьях 

малого и среднего размера. Полностью учитывается форма 

сельскохозяйственной территории, и разрабатываются соответствующие 

траектории планирования с целью высокоэффективного покрытия территории 

для закона движения полета и ограничений четырёхроторного БПЛА. В 

соответствии со сложной средой на сельскохозяйственных угодьях, полагаясь 

на сенсорный принцип, на основе которого разрабатываются 

соответствующие алгоритмы, позволяющие БПЛА достичь автономности 

избегать препятствий и, в конечном итоге, осуществляться планирование 

траектории полного покрытия в районе сельскохозяйственных угодий. 

Annotation 

This article focuses on studying the trajectory planning of a quad-rotor UAV 

spraying a small to medium sized agricultural area. The shape of the agricultural 

area is fully considered and appropriate planning trajectories are developed in order 

to provide highly efficient area coverage for the flight law and limitations of the 

mailto:qizhao46@gmail.com
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quad-rotor UAV. In accordance with the complex environment of the farmland, 

relying on the sensor principle, based on which appropriate algorithms are developed 

to enable the UAV to achieve autonomous avoidance of obstacles and eventually 

carry out full coverage trajectory planning in the farmland area. 

Ключевые слова: Роторный БПЛА, планирование траектории, полное 

покрытие, возвратно-поступательное, сельскохозяйственное угодье. 

Key words: Rotor UAV, trajectory planning, full coverage, reciprocating, 

farmland. 

Введение 

Дроны с ручным дистанционным управлением неизбежно будут 

сопровождаться многократным опрыскиванием и пропущенным 

опрыскиванием, а долгосрочные дистанционно управляемые БПЛА для 

защиты растений увеличат нагрузку на операторов, а вероятность повторного 

опрыскивания или пропущенного опрыскивания значительно возрастет. 

Таким образом, в данной статье предлагается метод планирования траектории 

БПЛА с четырьмя роторами, ориентированная на глобальный охват 

сельскохозяйственных угодий, что может достичь цели распыления БПЛА на 

всей территории, тем самым уменьшая человеческие ошибки и операционные 

нагрузки. 

3 1. Выбор режима покрытия квадрокоптера БПЛА  

1. Оценка планирования траектории 

Для оценки траектории квадрокоптера БПЛА в литературе [1] определяется 

расчет качества полета с использованием улучшенного метода оценки серой 

кластеризации числового индекса, определяется метод оценки планирования 

траектории и предлагается понятие качества траектории, используемое для 

оценки рациональности планирования траектории. Используя его метод для 

справки в сочетании с исследовательским содержанием этой статьи, 

следующие факторы в основном используются для оценки качества 

траектории БПЛА, как показано на рисунке 1. 
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Рис.1 Качество траектории 

Выражение функции стоимости качества траектории БПЛА выглядит 

следующим образом: 

Σn n nZ c p=                         (1) 

Здесь np
 представляет собой n-й фактор; nc

представляет собой вес n-го 

фактора. О качестве трека можно судить по выражению функции качества 

трека. 

2. Анализ трека 

Просматривая соответствующую литературу, мы видим, что есть два 

основных способа охвата всей территории в реальной работе[2]: один - 

спиральное покрытие, а другой - возвратно-поступательное покрытие полета. 

Здесь мы используем ранее представленный метод оценки планирования 

траектории, чтобы определить, какой метод больше подходит для полной зоны 

покрытия винтокрылого БПЛА. Предполагая, что рабочая зона БПЛА 

представляет собой прямоугольную область размером x × y, d представляет 

рабочую ширину распыления БПЛА. Упрощение двух закрытых путей 

показано на Рисунке 2. 

Качество 
траектории 

Дальность полёта

Маневр поворота

Распыление 
пестицидов

требование 
навыков
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         а) Спиральное     б) Возвратно-поступательное 

Рис.2 Карта спирального и возвратно-поступательного движения 

3. Техническое требование 

Установите стоимость технических требований составляет p4, независимо от 

того, какой метод работы используется, необходимо достичь назначенного 

положения для маневра поворота. Как определить, достиг ли дрон заданного 

положения, обычно определяется дифференциальным спутником GPS для 

определения конкретного положения дрона[4]. Для метода работы по спирали 

БПЛА необходимы для более точного определения местоположения, в 

противном случае будет большое количество повторных и пропущенных 

операций опрыскивания. В возвратно-поступательном режиме беспилотный 

летательный аппарат разворачивается на границе сельхозугодий. Даже если 

есть отклонение, пока ширина между гусеницами постоянна, утечка брызг 

будет происходить только на границе сельхозугодий. Поэтому с точки зрения 

технических требований спиральная технология более требовательна, а 

возвратно-поступательный режим работы относительно невелик. 

spi cirD D
                      (2) 

В формуле 𝐷𝑠𝑝𝑖 представляет собой коэффициент технических требований к 

спирали; 𝐷𝑐𝑖𝑟 представляет собой коэффициент технических требований 

возвратно-поступательного движения. 

Далее, рассчитав качество траектории, мы проанализируем, какой из двух 

методов работы больше подходит для операций опрыскивания 
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сельскохозяйственных угодий с помощью четырехроторных БПЛА. Что 

касается ситуации с распылением пестицидов, ситуация с распылением 

пестицидов на прямой линии БПЛА является определенной, поэтому в 

основном анализируется ситуация с распылением пестицидов на повороте. 

Стоимость спирального рабочего пути[3]: 

1 2 3 4spi spi spi spi spiZ p L p T p T p D= + + +
         (3) 

Стоимость возвратно-поступательного рабочего пути: 

1 2 4cir cir cir cirZ p L p T p D= + +
            (4) 

Сравниваем анализ стоимости двух операционных методов, как показано в 

Таблице 1. 

Таблица 1 Сравнение стоимости треков 

Посредством расчета и сравнения в одной и той же зоне действия два метода 

работы с полным охватом БПЛА платят одинаковую цену с точки зрения 

дальности и поворота, но при спиральном методе работы есть повторяющиеся 

области и недостающие области для распыления пестицидов. По мере 

расширения рабочей зоны и увеличения количества витков недостатки этого 

метода работы станут более значительными. Кроме того, пестициды дороже 

Стоимости треков Спиральное  Возвратно-

поступательное 

Дальность полёта 2

( 2 ) 2spi

y y
L d x y d y

d d

    
= − + + + −    

     
 ( )cir

y
L x d t

d

 
= +  

 
 

Поворотный 

маневр 

Рассредоточенный сосредоточенны

й 

Распыление 

пестицидов 

Наличие повторного и 

пропущенного опрыскивания 

Без повторного 

и пропущенного 

опрыскивания 

Техническое 

требование 

Высокое Низкое 
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электричества, поэтому удельный вес распыления пестицидов должен быть 

самым большим. Возвратно-поступательный метод работы может более полно 

и разумно распылять пестициды в рабочей зоне, а точность координат, когда 

дрон достигает границы сельскохозяйственных угодий, ниже, чем на 

сельскохозяйственных угодьях. Принимая во внимание все 

вышеперечисленные факторы, для метода планирования траектории 

четырехроторного БПЛА при опрыскивании сельскохозяйственных угодий 

более научно и разумно выбирать возвратно-поступательный режим работы. 

2. Оптимизация граничного поворота квадрокоптера БПЛА 

Поворот квадрокоптера можно разделить на режим головы и без головы[5]. 

Направление движения БПЛА с четырьмя роторами в режиме головы всегда 

соответствует направлению маршрута при планировании траектории.На 

границе сельхозугодий дрону нужно повернуть нос, чтобы выйти на 

следующий маршрут, и его поворот можно выполнить рысканием или 

круговым движением. В безголовом режиме поворот квадрокоптера можно 

осуществлять панорамированием влево и вправо. 

В таблице показано сравнение трех различных методов управления. 

Таблица 2 Сравнение методов поворота 

Метод поворота Затрата времени Сложность 

управления 

Поворот с помощью 

рыскания 
𝑇yaw = 2

𝑉

𝑎
+ 2𝑡

+ 2𝑡′ 

Более сложно 

Круговой поворот 
𝑇𝑐𝑖𝑟 = 2

𝑉 − 𝑉′

𝑎
+
𝜋𝑟

𝑉′
 

умеренная 

Поворот 

панорамирования влево 

и вправо 

𝑇pan = 2
𝑉

𝑎
+ 2𝑡 

Менее сложно 
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Поскольку при планировании траектории БПЛА с четырьмя винтами для 

опрыскивания сельскохозяйственных угодий в этой статье не использовался 

винтокрылый аппарат с головным режимом, путем анализа и сравнения трех 

методов поворота четырехвинтового БПЛА мы, наконец, решили изменить 

маршрут, повернув налево и направо. Этот метод не только занимает самое 

короткое время, но и не требует регулировки направления носовой части 

четырехроторного БПЛА во время полета. Управление простое и легкое в 

реализации. 

3. Планирование маршрута полетов БПЛА 

Требование к эксплуатации квадрокоптера для опрыскивания 

сельскохозяйственных угодий состоит в том, чтобы покрыть всю площадь 

сельскохозяйственных угодий. Цель этого планирования маршрута - сделать 

так, чтобы дрон опрыскивал всю площадь сельскохозяйственных угодий как 

можно больше, чтобы сделать работу беспилотника более эффективной и 

минимизировать отходы пестицидов и топлива [40-41]. Когда рабочая зона 

представляет собой правильный прямоугольник, одна из сторон используется 

для создания его параллельных линий по очереди, интервал составляет 

половину ширины распыления пестицидов d, маршрут представляет собой 

толстую сплошную линию, пунктирная линия представляет собой границу 

распыления пестицидов дроном, а стрелка – направление маршрута дронов, 

таким образом, получается маршрут возвратно-поступательного движения. 

Когда рабочая зона нерегулярна, вышеупомянутый метод не может 

удовлетворить требованиям планирования траектории. Здесь мы используем 

сеточный метод для улучшения летных характеристик четырехвинтового 

БПЛА для получения маршрута. 

1. Сеточный метод 

Метод сетки разбивает всю область планирования на несколько ячеек сети, и 

каждой ячейке назначается значение состояния, чтобы отметить, содержит ли 

ячейка препятствия или свободное пространство для планирования[6]. Это 
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значение может быть двоичным числом. Сеточный метод является одним из 

наиболее часто используемых методов планирования траектории. Он имеет 

множество преимуществ, таких как простота, интуитивность и простая 

структура. Он очень подходит для планирования траектории с полным 

покрытием площади. Сетку можно рассматривать как приблизительное 

описание окружающей среды, а размер деления сетки может напрямую влиять 

на качество планирования траектории. Разделение сетки велико, и его 

описание окружающей среды особенно приблизительное, и планирование 

траектории не приведет к идеальному состоянию [42]. Разделение сетки 

слишком мало. Хотя описание среды более подробное, а планирование 

маршрута также очень подробное, это приведет к слишком большому 

количеству информации на карте и увеличению времени поиска. Однако, если 

среда является известным планом, это не приведет к слишком большому 

увеличению объема большой загрузки и времени расчета компьютера. 

Следовательно, в этом методе исследования сетка определяется как ширина 

распыления пестицидов, которая теоретически достигает минимального 

значения для улучшения качества запланированной траектории. Сеточный 

метод показан на рисунке 3. 

 

Рис.3 Отображение растеризации рабочей области 

2. Улучшенный метод сетки 
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Общий метод сетки заключается в поиске всех действительных сеток. Как 

показано на рисунке 4, БПЛА использует возвратно-поступательный метод 

полного покрытия, чтобы охватить все допустимые сетки в этой строке от 

средней точки первой указанной сетки. Когда будет достигнута последняя 

допустимая сетка, перейдите к следующей действительной сетке, ближайшей 

к следующей строке, и накройте в направлении, противоположном 

предыдущему ряду, повторяя, и наконец, покрывая все допустимые сетки. 

 

Рис.4 Схема немодифицированного сеточного метода планирования 

маршрута 

Из рисунка 4 видно, что, хотя такое планирование траектории гарантирует 

полное покрытие всей территории, оно не подходит для четырехроторных 

БПЛА в точке поворота траектории. Чтобы достичь этого угла поворота, 

БПЛА должен зависать в точке поворота, чтобы отрегулировать угол 

навигации, требуется много времени и топлива, и такой вид покрытия 

неизбежно будет иметь определенный диапазон избыточного покрытия и 

отходов пестицидов. Исходя из этого, мы предлагаем план улучшения. На 

краю каждых двух соседних маршрутов, называемых сеткой, в которой 

поворачивает дрон. Перемещаются по горизонтали между действующей 

сеткой и недопустимой сеткой для входа в следующий маршрут. Как показано 

на Рисунке 5. 
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Рис.5 Схема улучшения разворота маршрута 

По сравнению с неулучшенным методом сетки, этот улучшенный метод 

позволил оптимизировать траекторию поворота, и четырехроторному БПЛА 

не нужно тратить слишком много времени и топлива для регулировки угла. 

Маршрут полета изменяется перемещением влево и вправо, управление 

упрощается, а избыточный охват пестицидов уменьшается, но площадь 

недостающего распыления увеличивается, что также находится в допустимом 

диапазоне. Улучшенный метод сетки показан на рис.6. 

 

Рис.6 Улучшенный метод сетки для планирования маршрута 

Предполагая, что время, необходимое БПЛА для корректировки направления 

каждого поворота, составляет t, после расчета улучшенный метод сетки 

теоретически уменьшает избыточное покрытие на 53,33% по сравнению с 

неулучшенным методом сетки. Каждый поворот БПЛА на гипотенузе 

уменьшает время регулировки угла на 2t, что достаточно показывает, что 

усовершенствованный сеточный метод больше подходит для опрыскивания 

сельскохозяйственных угодий с четырехроторных БПЛА. Однако 
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усовершенствованный метод сетки будет иметь небольшое количество 

пропущенных опрыскиваний пестицидов на границе сельскохозяйственных 

угодий, и он не подходит для полей, где надо пестициды полностью 

распылены. 

4. Моделирование работы беспилотников по защите растений  

В качестве программного обеспечения для моделирования используется 

Microsoft Visual Studio (VS), которая представляет собой среду разработки от 

Microsoft с комплексными средствами разработки, включая разработку 

программного обеспечения, средства управления кодом, базу данных, 

функциональную отладку и так далее.  

На платформе Visual Studio мы можем использовать объектно-

ориентированное программирование C++, создать сельскохозяйственные 

угодья для установления границ сельскохозяйственных угодий, создания 

БПЛА в соответствии с характеристиками квадроторного БПЛА, 

установления общего радиуса действия БПЛА, ширины распыления 

пестицида, рабочей скорости, режима поворота, а также создания различных 

форм препятствий и т.д. 

Таблица 3 Основные параметры модели квадрокоптера для защиты растений  

Diagonal Wheelbase 1520 mm 

Frame Arm Length 625 mm 

Dimensions 1471mm x 1471mm x 482mm (arm unfolded, 

without propellers) 

780mm x 780mm x 482mm (arm folded) 

Motor Stator Size 60mm x 10 mm  

KV 130 rpm/V 

Flight Parameters Тotal Weight(without batteries)8.8 kg 

Standard Takeoff Weight 22.5 kg 

Volume 10 L 
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Standard Operating 

Payload 

10 kg 

Max Battery Size 151mm x 195mm x 70mm 

Model XR11001 

Quantity 4 

Max Spray Speed 0.43 L/min (per nozzle, for water) 

Spray Width 4 - 6 m (4 nozzles, 1.5 – 3 m above the crops) 

Droplet Size* XR11001: 130~250 μm 

Droplet size may vary according to operation 

environment and spraying speed. 

Согласно основным параметрам модели четырехроторного беспилотника для 

защиты растений в таблице 3, дальность полета беспилотника при 

моделировании составляет 3 км при полной мощности, нагрузка пестицида - 

10 кг, ширина опрыскивания - 4 м, скорость полета - 4 м/с во время 

опрыскивания, и опрыскивание не осуществляется во время поворота, а 

дальность одиночного опрыскивания - 2 км с полным баком.  

Для облегчения расчетов устанавливают границу в районе 

сельскохозяйственных угодий в виде прямой линии, дрон к ней как к одной 

стороне поворотного края, другой стороны неправильной кривой, так что 

только изучение этой границы может знать алгоритм защиты растений дрон 

распыления покрытия ситуации. 
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Рис. 7 Моделирование траектории движения беспилотного летательного 

аппарата для распыления 

Маршрут моделирования работы беспилотника по защите растений показан на 

рисунке 7, и определено, что маршрут самого нижнего беспилотника, 

начинающего работу, является первым маршрутом, и он увеличивается вверх 

по порядку, и всего в моделировании 32 маршрута, и избыточное покрытие 

или отсутствующее покрытие применения беспилотника по защите растений 

рассчитывается для каждого маршрута с помощью уравнения (5).  

misS
P

S
=                                     (5)  

где 𝑆𝑚𝑖𝑠 - случай, когда площадь распыления пестицида беспилотным 

летательным аппаратом для защиты растений не соответствует площади 

культуры, и указывается, что избыточная площадь распыления положительна, 

а недостаточная площадь распыления отрицательна; 𝑆 - площадь распыления 

пестицида беспилотным летательным аппаратом для данного маршрута.  

Как показано на рисунке 8, рассчитывается избыточное покрытие и 

отсутствующее покрытие при нанесении пестицидов по маршруту, 

пролетаемому беспилотным летательным аппаратом для защиты растений в 

ходе моделирования. 
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Рис. 8 Избыточное и недостаточное применение дронов для защиты растений 

Из результатов расчета видно, что избыточное покрытие и коэффициент 

пропуска при применении беспилотников для защиты растений в основном 

остаются в пределах 2%, а избыточное покрытие и коэффициент пропуска при 

применении беспилотников для защиты растений больше на границе и угол 

маршрута меньше или короче, но они также находятся в пределах 4%. Поэтому 

данный метод планирования маршрута квадрокоптера БПЛА для 

опрыскивания сельскохозяйственных угодий больше подходит для плоских и 

протяженных сельскохозяйственных угодий с пологими границами. 

Заключение 

В данной работе в основном исследован метод планирования траектории 

полного покрытия квадрокоптера БПЛА, определен метод покрытия и метод 

поворота, применено программное обеспечение для моделирования этого 

метода, рассчитан теоретический коэффициент избыточного покрытия и 

коэффициент пропущенного покрытия при распылении пестицидов, который 

в основном держится в пределах 4%, доказана рациональность этого метода 

планирования, а также указываемы более подходящие сельскохозяйственные 

угодья для планирования траектории полного покрытия квадрокоптера БПЛА.  
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фармакологическое действие, способы применения и дозировки 

лекарственных препаратов и самое главное- лекарственное взаимодействие 

между представителями различных фармакологических групп. Совместное 

применение фибринолитических средств и антикоагулянтов при 

использовании различных режимов тромболитической терапии при остром 

инфаркте миокарда. Сравнение новых агрессивных тромболитических 

стратегий со стандартными тромболитическими режимами при лечении 

острого инфаркта миокарда. Относительная эффективность стрептокиназы и 

тканевого активатора плазминогена, а также роль внутривенного введения по 

сравнению с подкожным гепарином в качестве дополнительной терапии при 

остром инфаркте миокарда 

Summary 

The article is devoted to fibrinolytic agents in general, as well as individual 

representatives of this group: their brief characteristics, pharmacological action, 

methods of application and dosage of drugs and, most importantly, drug interactions 

between representatives of various pharmacological groups. Combined use of 

fibrinolytic agents and anticoagulants when using various modes of thrombolytic 

therapy in acute myocardial infarction. Comparison of new aggressive thrombolytic 

strategies with standard thrombolytic regimens in the treatment of acute myocardial 

infarction. The relative efficacy of streptokinase and tissue plasminogen activator 

and the roles of intravenous as compared with subcutaneous heparin as adjunctive 

therapy in acute myocardial infarction 

Ключевые слова: фибринолитические средства, антикоагулянты, гепарин, 

стрептокиназа, тромболитическая терапия, острый инфаркт миокарда, 

аспирин, тканевый активатор плазминогена. 

Keywords: fibrinolytic agents, anticoagulants, heparin, streptokinase, thrombolytic 

therapy, acute myocardial infarction, aspirin, tissue plasminogen activator. 
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Фибринолитическими средствами называют лекарственные средства, 

которые способствуют растворению внутрисосудистых тромбов, а также 

средства, применяемые при тромбозах вен и артерий и тромбоэмболии 

легочной артерии. 

Фибринолитические лекарственные средства подразделяют на 

препараты, которые: 

• обладают прямым фибринолитическим действием (ораза, 

трихолизин, фибринолизин и др.);  

• растворяют тромб за счет активации плазминогена 

(урокиназа, стрептокиназа, тканевой активатор плазминогена, 

проурокиназа, ацилированный комплекс плазминоген-арептокиназа — 

активатор плазминогена, стрептодеказа); 

• направлены на стимулирование образования протеинов 

фибринолитической системы (анаболические стероиды, никотиновая 

кислота и др.).  

Среди фибринолитиков прямого действия на практике отечественные 

врачи в большинстве случаев применяют фибринолизин, получаемый из 

плазмы человеческой крови. Однако по эффективности данный препарат 

сильно уступает другим фибринолитическим средствам, активирующим 

плазминоген, следствием чего в современных условиях наиболее широкое 

применение нашли такие препараты, как «Урокеназа» и «Стрептокиназа». 

Стрептокиназа (Streptokinase) по клинико- фармакологической группе 

относится к тромболитикам- тканевым активаторам плазминогена. По 

фармако- терапевтической группе является фибринолитическим средством, 

фармакокинетика которого составляет: Начальный T1/2- 13-23 мин, конечный- 

83 мин. Стрептокиназа не метаболизируется. 

По фармакологическому действию препарат «Стрептокиназа» 

представляет собой производное белковой структуры, молекулярная масса 



 

 
673 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

которой около 50 тыс. дальтон, продуцируемый некоторыми штаммами 

стрептококка. 

При соединении с плазминогеном стрептокиназа образует комплекс, 

активирующий переход плазминогена крови или кровяного сгустка в плазмин 

(фибринолизин) - протеолитический фермент, растворяющий волокна 

фибрина в кровяных сгустках и тромбах, вызывающий деградацию 

фибриногена и плазменных протеинов, в т.ч. факторов свертывания V и VII. 

По своей сути стрептокиназа является слабым стрептококковым 

антигеном, из-за чего при ее введение внутривенным путем с большой 

вероятностью произойдет нейтрализация ее циркулирующими антигенами. 

Чтобы достичь состояния фибринолиза необходимо введение избыточного 

количества препарат стрептокиназы, которое понадобится для нейтрализации 

антител. 

Режимы применения препарата в клинических условиях 

В современных клинических условиях выделяют несколько режимов 

применения препарата стрептокиназа. Ее можно вводить как капельно 

внутривенно, так и внутриартериально, но только в особенных случаях. 

При использовании стрептокиназы на начально этапе лечения, ее доза 

равняется 250 тыс. МЕ, которую разводят в 50 мл. изотонического раствора 

хлорида натрия. После чего в течении 30 минут раствор вводят капельно 

внутривенно со скоростью 30 капель в минуту. Данная доза обычно вызывает 

начало лизиса (растворения) тромба. 

После чего продолжают введение стрептокиназы, но уже в дозе равной 

100 тыс. МЕ в час общей продолжительностью от 16 до 18 часов. Далее, 

лечение проводят с применением препарата гепарина и антикоагулянтов 

непрямого действия. 

В случаях, когда имеют место быть обширные венозные и артериальные 

тромбозы применяют методику длительного введения препарата 

«стрептокиназы» 
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Внутриартериальное введение стрептокиназы применяют в остром 

периоде инфаркта миокарда, где начальная доза  препарата составляет 20 000 

ME; далее используют поддерживающую терапию - 2000-4000 ME в минуту в 

течение 30-90 минут. 

Во всех случаях введение стрептокиназы следует начинать как можно 

раньше, так как лучший эффект наблюдается при воздействии на 

свежеобразованные тромбы. 

Лечение стрептокиназой проводят под контролем тромбинового 

времени (показателя свертываемости крови) и содержания в крови 

фибриногена (одного из факторов свертываемости крови). 

Показаниями для использования активных веществ препарата 

«Стрептокиназа» являются: острый инфаркт миокарда (сроком до 24 ч), 

тромбоэмболия легочной артерии и ветвей легочной артерии. Тромбоз и 

тромбоэмболия артерий (острый, подострый, хронический тромбоз 

периферических артерий, хронический облитерирующий эндартериит, 

облитерация артериовенозного шунта), окклюзия центральных сосудов 

сетчатки с давностью менее 6-8 ч (артерии), менее 10 дней (вены); тромбоз 

артерий вследствие диагностических или терапевтических процедур у детей, 

тромбозы сосудов при катетеризации у новорожденных. Тромбоз вен 

внутренних органов, тромбоз глубоких вен конечностей (давностью менее 14 

дней) и таза. Ретромбоз после операций на сосудах. Тромбоз гемодиализного 

шунта. Тромбоз при протезировании сердечных клапанов. Промывание в/в 

катетеров (в т.ч. для гемодиализа). Моно- или комбинированная терапия 

стенокардии покоя при остром инфаркте миокарда. 

Противопоказаниями к использованию препарата 

«Стрептокиназа» является: повышенная чувствительность к активным 

веществам препарата «Стрептокиназа»; кровотечения, геморрагический 

диатез, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, воспалительные заболевания 

толстой кишки, недавние множественные ранения, аневризма, опухоли с 
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наклонностью к кровотечениям, опухоли головного мозга или метастазы в 

ЦНС, артериальная гипертензия (АД более 200/110 мм рт.ст.), диабетическая 

ретинопатия, острый панкреатит, эндокардит, перикардит, митральные пороки 

сердца с мерцанием предсердий, туберкулез (активная форма), каверны 

легких, сепсис, септический тромбоз, послеоперационный период (8-12 

послеоперационных дней, 3-6 недель после расширенных хирургических 

вмешательств, 8 недель после нейрохирургических операций), недавняя 

биопсия внутренних органов, 4 недели после транслюмбальной 

артериографии, 3 месяца после острого геморрагического инсульта; первые 18 

недель беременности; патология беременности, связанная с повышенным 

риском развития кровотечения, недавние роды (в течение 10 дней) или 

искусственное прерывание беременности; постоянный катетер мочевого 

пузыря. 

С осторожностью данный препарат нужно применять 

при: печеночной/почечной недостаточности, бронхиальной астме, 

перенесенной стрептококковой инфекции (включая ревматизм), 

бронхоэктатической болезни с кровохарканьем, расширении вен пищевода, 

недавнем назначении антикоагулянтов, состоянии после сердечно-легочной 

реанимации (в т.ч. непрямой массаж сердца), ИВЛ, нефроуролитиазе, 

меноррагии, менструальном периоде, предшествующем лечении 

стрептокиназой (от 5 дней до 1 года), пожилом возрасте (старше 75 лет). 

Лекарственное взаимодействие препарата «Стрептокиназа» при 

одновременном применении с гепарином, производными кумарина, 

дипиридамолом, декстранами, ацетилсалициловой кислотой значительно 

потенцирует действие стрептокиназы.  

Однако, препарат несовместим с плазмозаменяющими лекарственными 

средствами - гидроксиэтилкрахмалом или декстраном. 
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Фибринолитические средства и их взаимодействие с 

антикоагулянтами при различных режимах тромболитической терапии 

при остром инфаркте миокарда 

Непосредственной причиной возникновения острого инфаркта 

миокарда (ОИМ) является острая тромботическая окклюзия коронарной 

артерии (КА). Восстановление кровотока по окклюзированной КА ведет к 

спасению ишемизированного миокарда и его функциональному 

восстановлению [1]. Один из наиболее значимых методов восстановления 

кровотока – тромболитическая терапия (ТЛТ), суть которой состоит в 

разрушении нитей фибрина, составляющих основу коронарного тромба. 

При лечении острого инфаркта миокарда назначают препарат 

стрептокиназу в дозировке 1.5 млн. ЕД, предварительно разведя в 100 мл 

изотонического раствора натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы. После, 

раствор вводится капельно внутривенно в течение 30-60 минут.  

Однако существуют данные, которые подтверждают эффективность 

использования препаратов стрептокиназы в более низких дозах нежели 

рекомендованных. Такие дозы ниже в два раза обычных- 750 тыс. ЕД. 

Также, рационально назначение аспирина пациентам с острым 

инфарктом миокарда после тромболитической терапии, что является 

рекомендацией во многих руководствах, и подтверждено с помощью 

исследования ISIS-2 (International study of infarct survival-2), результатом 

которого стало- аспирин в комбинации со стрептокиназой снижает 

летальность на 42%. 

Что касается назначения антикоагулянтной терапии после 

использования тромболитической терапии стрептокиназой в среде 

кардиологов нет единого ответа, поскольку стрептокиназа является 

фибринонеспецифичным препаратом, и при ее применении в большом 

количестве образуются продукты деградации фибрина и фибриногена, 
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которые связывают высвободившийся тромбин и обладают 

антикоагуляционными свойствами.  

Итогом является необязательное использование антикоагулянта, 

гепарина после тромболитической терапии стрептокиназой. 

Рассматривается возможность как подкожного (п/к) введения гепарина 

после тромболитической терапии стрептокиназой, так и внутривенного (в/в) 

капельного введения. В исследовании GUSTO-1 (Global Utilization of 

Streptokinase and t-PA for Occluded coronary arteries-1) Годовая смертность 

оставалась в пользу ускорения TPA (9,1%) по сравнению со стрептокиназой 

при подкожном введении гепарина (10,1%, P = 0,011) и стрептокиназой при 

внутривенном введении гепарина (10,1%, P = 0,009). Комбинированная 

терапия привела к промежуточной годичной смертности (9,9%); этот 

результат был статистически неотличим от результата со стрептокиназой (P = 

0,47), но незначительно отличался от результата с ускоренной TPA (P = 0,05). 

Годовые результаты продемонстрировали спасение 10 жизней на 1000 

пациентов, получавших ускоренную ТРА по сравнению со стрептокиназой и 

подкожным или внутривенным гепарином. Комбинированная 

тромболитическая терапия имела промежуточный эффект, но не давала 

преимущества перед ускоренным лечением только TPA. 

Было показано, что присоединение п/к или в/в введения гепарина к 

тромболитической терапии стрептокиназой, практически не улучшало 

прогноза (на 1 %). 

Характеристики пациентов 

В период с 27 декабря 1990 г. по 22 февраля 1993 г. в исследование был 

включен 41 021 пациент. Несбалансированность количества пациентов, 

которым назначали стрептокиназу и подкожный гепарин, отражает 

небольшую задержку с началом исследования в этой группе во время 

исследования. Не было различий в исходных характеристиках между 

четырьмя группами лечения. Время от появления симптомов до лечения, хотя 
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и не являлось исходной переменной, различалось между группами (P <0,001); 

это было на пять минут больше для группы, получавшей комбинированную 

стрептокиназу и t-PA, из-за большего времени, необходимого для подготовки 

и начала этой схемы лечения. Диагноз острого инфаркта миокарда был 

подтвержден не менее чем у 97% пациентов в каждой группе. 

Изучаемые лекарства и схемы их применения 

Степень соблюдения случайно назначенных тромболитических схем 

составляла от 97 до 98 процентов для всех четырех групп. В каждой группе 

начальная доза аспирина давалась 97 процентам пациентов, а пероральный 

аспирин вводился впоследствии примерно 93 процентам, без существенных 

различий между группами лечения. В трех группах, которым назначалось 

внутривенное введение гепарина, 99,5 процента пациентов получали эту 

терапию в первый день госпитализации, а 86 процентов получали не менее 40 

часов непрерывного внутривенного введения гепарина в течение первых 48 

часов. Среднее время активации частичного тромбопластина через 12 часов в 

группах, назначенных для стрептокиназы и внутривенного гепарина, 

ускоренного t-PA и внутривенного гепарина и комбинации t-PA и 

стрептокиназы с внутривенным гепарином, составляло 82, 72 и 83 секунды, 

соответственно. ; через 24 часа соответствующие значения составили 62, 63 и 

62 секунды. Эти данные демонстрируют, что целевое значение 

антикоагуляции in vitro было достигнуто по крайней мере у половины 

пациентов, которым назначалось внутривенное введение гепарина в течение 

первых 24 часов. Несоблюдение режима подкожной терапии гепарином, 

определяемое как отказ от начала этого режима в первые 24 часа, наблюдалось 

у 11 процентов пациентов, чаще в США (14 процентов), чем в других странах 

(7 процентов). В целом, 36% пациентов в этой группе получали гепарин 

внутривенно в какой-то момент во время госпитализации. Преобладающей 

причиной перехода на внутривенное введение гепарина была 

рецидивирующая ишемия у более чем 60 процентов пациентов.  
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Бета-адреноблокаторы вводились внутривенно 46 процентам пациентов 

и перорально - 71 процентам. Профилактический лидокаин был назначен 18 

процентам пациентов, блокатор кальциевых каналов - 31 проценту, препараты 

дигиталиса - 14 процентам, другие инотропные агенты - 19 процентам, 

внутривенный нитроглицерин - 77 процентам и ингибитор ангиотензин-

превращающего фермента - 21. процентов. 

Основные клинические результаты 

Данные об основных конечных точках суммированы для четырех групп 

лечения (Таблица 1). Что касается 30-дневной смертности, не было 

значительных различий между группами стрептокиназы (P = 0,731). Было 

отмечено значительное снижение смертности при ускоренном t-PA по 

сравнению с двумя стратегиями стрептокиназы (10 спасенных жизней на 1000 

пролеченных пациентов; снижение риска 14 процентов; 95-процентный 

доверительный интервал от 5,9 до 21,3; P = 0,001). Кроме того, сравнение 

группы ускоренного t-PA отдельно с каждой группой стрептокиназы 

продемонстрировало значительное снижение смертности (t-PA по сравнению 

со стрептокиназой с подкожным гепарином, P = 0,009; t-PA по сравнению со 

стрептокиназой с внутривенным гепарином, P = 0,003) . Не было различий в 

смертности между комбинированной стратегией с использованием t-PA и 

стрептокиназы и двумя стратегиями, включающими монотерапию 

стрептокиназой (снижение риска, 4 процента; 95-процентный доверительный 

интервал, от -4,2 до 12,2; P = 0,352). Наблюдалась значительная разница в 30-

дневной смертности между ускоренным t-PA и комбинированной терапией 

(6,3 против 7,0 процентов; снижение риска 10 процентов; 95-процентный 

доверительный интервал от 0,8 до 19,2; P = 0,04). Как показано в (Таблице 1), 

были сходные статистически значимые различия между ускоренным t-PA и 

каждой из стратегий стрептокиназы в отношении комбинированных конечных 

точек смертности и инсульта. На (Графике 1) данные о смертности нанесены 

на график с актуарным анализом для 30-дневной конечной точки.  
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Таблица 1. 

Таблица 1. Основные клинические результаты. 

 

Показано преимущество в группе ускоренного t-PA по сравнению с 

любой группой стрептокиназы в отношении снижения смертности и 

комбинированной конечной точки смерти или инсульта, приводящего к 

инвалидности (График 2). Было значительное снижение риска этой 

комбинированной конечной точки с ускоренным t-PA по сравнению с двумя 

стратегиями стрептокиназы вместе (P = 0,006) и по сравнению с каждой 

группой стрептокиназы отдельно (t-PA против стрептокиназы с подкожным 

гепарином, P = 0,03; t-PA против стрептокиназы при внутривенном введении 

гепарина, P = 0,01). 

График 1. 

График1. Смертность в четырех группах за 30 дней. 
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Группа, получавшая ускоренное лечение t-PA, имела более низкую 

смертность, чем две группы стрептокиназы (P = 0,001) и чем каждая отдельная 

группа лечения: стрептокиназа и подкожный (SC) гепарин (P = 0,009), 

стрептокиназа и внутривенный (IV) гепарин (P = 0,003), а также t-PA и 

стрептокиназа в сочетании с гепарином внутривенно (P = 0,04). 

График 2. 

График 2. Отношения шансов и 95-процентный доверительный интервал 

(ДИ) для снижения смертности и чистой выгоды, определяемой как 

снижение смертности и инсульта, в группе, получавшей ускоренный t-PA 

по сравнению с группой стрептокиназы. 
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Группа, получавшая ускоренное лечение t-PA, имела более низкую 

смертность, чем две группы стрептокиназы (P = 0,001) и чем каждая отдельная 

группа лечения: стрептокиназа и подкожный (SC) гепарин (P = 0,009), 

стрептокиназа и внутривенный (IV) гепарин (P = 0,003), а также t-PA и 

стрептокиназа в сочетании с гепарином внутривенно (P = 0,04). 

Осложнения инсульта и кровотечения 

Данные по инсультам разбиты в зависимости от наличия или отсутствия 

кровотечения показывают приблизительное превышение 2 геморрагических 

инсультов на 1000 пациентов, получавших t-PA (абсолютное превышение, 0,2 

процента), по сравнению со стрептокиназой (P = 0,03) и превышение 4 

геморрагических инсульта на 1000 для комбинации тромболитических средств 

(P <0,001) (Таблица 2). Что касается всех инсультов, было превышение 

примерно 2 на 1000 в группе ускоренного t-PA (P = 0,09) и более чем на 3 на 

1000 в группе комбинированной терапии (P = 0,02). Частота других 

кровотечений или индексов была более благоприятной при ускоренном t-PA, 

чем при других видах лечения. Хотя различия между группами в надирном 
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гематокрите во время госпитализации были статистически значимыми, 

величина различий клинически была небольшой. 

Таблица 2. 

Таблица 2. Частота осложнений, связанных с инсультом и 

кровотечением. 

 

Клинические исходы, отличные от смертности и инсульта 

В группе ускоренного t-PA отмечалась стойкая картина меньшего 

количества осложнений, особенно в отношении аллергических реакций, 

клинических показателей дисфункции левого желудочка и аритмий (Таблица 

3). Не наблюдалось различий в частоте осложнений, отражающих рецидивную 

ишемию, включая повторный инфаркт. Использование процедур коронарной 

реваскуляризации было одинаковым в четырех группах лечения 

(ангиопластика у 15 процентов пациентов и операция шунтирования у 9 

процентов). Процедуры лечения аритмии или сердечной недостаточности 

использовались реже у пациентов, получавших ускоренный t-PA. 

 

Таблица 3. 



 

 
684 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Прочие осложнения. 

 

Обсуждение 

Результаты показывают, что тромболитическая стратегия, состоящая из 

ускоренного t-PA с внутривенным введением гепарина, превосходила оба 

режима стрептокиназы в снижении смертности и достижении чистой 

клинической пользы, определяемой выживаемостью без инсульта, 

приводящего к инвалидности. По сравнению со схемами лечения 

стрептокиназой, t-PA привел к фактической пользе в виде спасения 10 

дополнительных жизней на 1000 пролеченных пациентов или предотвращения 

смерти и инвалидизирующего инсульта у 9 пациентов на 1000 пролеченных. 

Также наблюдалось значительное снижение уровня смертности при ускорении 

t-PA по сравнению с комбинированным режимом, включающим как t-PA, так 

и стрептокиназу. Превосходство ускоренного лечения t-PA было 

статистически устойчивым во всех сравнениях предварительно определенных 

подгрупп. Несмотря на то, что этот режим был связан с небольшим избытком 

инсультов, конечные точки выживания без инсульта, выживания без инсульта 

с инвалидностью и выживания без нефатального геморрагического инсульта - 

все продемонстрировало чистое преимущество этого подхода к лечению перед 

любым режимом стрептокиназы. 
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Аннотация 

Статья посвящена задачам, принципам и методам реновации 

промышленных территорий. В статье рассмотрены несколько вариантов 

(методов) преобразования бывших промышленных территорий, которые 

допустимо и возможно применить для достижения устойчивого развития 

города. Реновация промышленных предприятий является одним из способов 

решения проблем в городах, завершивших функционирование и ветшающих 

заводов и фабрик. Найденные пути решения поставленной проблемы помогут 

муниципалитетам обеспечить развитие депрессивных районов города, а также 

привлечь молодые перспективные кадры и увеличить приток финансов в 

городской бюджет. 

S u m m a r y 

The article is devoted to the tasks, principles and methods of renovation of 

industrial territories. The article considers several options (methods) for the 
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transformation of former industrial territories, which are acceptable and possible to 

apply to achieve sustainable development of the city. The renovation of industrial 

enterprises is one of the ways to solve the problems in cities that have completed the 

functioning and dilapidated factories and factories. The found solutions to this 

problem will help municipalities to ensure the development of depressed areas of 

the city, as well as attract young promising personnel and increase the flow of 

finance to the city budget  

Ключевые слова: архитектура, здания, предприятие, промышленная 

территория, реновация, классификация, метод. 

Keywords: architecture, buildings, enterprise, industrial area, renovation, 

classification, methods. 

 

Главной целью реновации является эффективное преобразование 

промышленной застройки ветшающих территорий с социальной, 

экологической и экономической точек зрения такие, как: 

-  усовершенствование архитектурно-художественного облика ранее 

заброшенных корпусов и прилегающих территорий; 

-  повышение уровня жизни людей посредством улучшения качества 

городского пространства 

-  обеспечение территорий улучшенными санитарно-гигиеническими 

условиями; 

-  улучшение планировочной структуры и функционального 

зонирования. 

-  стимуляция формирования новых компаний и предприятий за счет 

создания благоприятных условий и мест для торговли и ведения малого 

бизнеса на территории бывших промышленных объектов. 

Необходимо учитывать существующие три основных принципа, 

которые используются в реновации промышленных территорий такие, как: 
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1. Принцип преобразования промышленной территории с полным 

сохранением его функции. В этот принцип входит два направления: 

- “мемориальный путь” предусматривает полное сохранение 

первоначального вида промышленных зданий и прилегающих территорий 

- “путь усовершенствования” предусматривает оснащение 

современными технологиями существующий объем здания.    

2. Принцип частичной рефункционализации, который 

осуществляется двумя путями: 

-  путем реновации архитектурно-планировочной структуры; 

-  путем приспособления объекта в музей. 

3. Принцип полной рефункционализации промышленных объектов, 

который осуществляется за счет: 

-  переориентации существующих промышленных объектов под жилые 

комплексы, многопрофильные центры, административно-офисные здания, 

спортивные и культурно-развлекательные, культурные и образовательные 

центры, хостелы и торговые места, которая в свою очередь осуществляется на 

социально-культурной востребованности города и принципа актуальности; 

-  создания благоустройства и озеленения заброшенных промышленных 

территорий, преобразовав их в экологические рекреационные зоны; 

-  полной рефункционализации промышленных территорий за счет 

демонтажа всех объектов на ней, изменение первоначальных функций 

территорий и использование их в других целях. 

   Для создания проектных предложений по приспособлению 

промышленных территорий к современным условиям можно воспользоваться 

следующими основными методами реновации:  

 1. Метод «аппликации» основывается на создании нового внешнего 

вида и формировании новой композиции фасадов зданий на основе 

существующих конструкций, используя современные материалы и 

технологии в сфере строительства, например «фальшфасад».  
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2. Метод «аналогий»  основывается на изучении отечественного и 

зарубежного опытов реновации промышленных территорий, предполагает 

сопоставление функциональных назначений зданий и специфических 

архитектурных элементов, деталей и образов.  

3. Метод «внедрения» или «интеграция» нацелен на усиление 

визуального восприятия архитектурного облика здания и адаптацию к новой 

функции и к окружающей застройки. Осуществляется за счет внедрения новых 

элементов и конструкций в существующую объемно-планировочную 

структуру промышленного здания, а также предполагает создание новых 

активных доминант в объеме существующей застройки и удаление старых, тем 

самым сменив визуальную масштабность объектов для имеющейся 

градостроительной ситуации.   

Территорию промышленной застройки к современным условиям можно 

адаптировать следующими приемами: 

1. «Модификация» – преобразование промышленного здания или 

изменение его частей изменение по форме и пропорциям; 

2. «Замена» – внедрение новых отдельных самостоятельных форм, 

проекций, функций, материалов и конструкций;  

3. Прием «устранение» заключается в преобразовании или 

добавлении численности конструкций, функций, форм; 

4. «Сочетание» – сочетание между собой  функциональных 

составляющих, свойств, элементов здания.  

Существует несколько этапов для определения метода, который будет 

использован в проектных предложениях по реновации промышленной 

территории: 

1. Первый этап предполагает анализ градостроительной ситуации 

предполагаемой застройки, описание границ проектной зоны с приложением 

карты, анализ сведений о городской транспортной инфраструктуры вокруг 

промышленной зоны, в частности расположение улиц, объектов социального 
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обслуживания и определение количества жителей района (плотность 

населения) Первый этап также включает в себя планирование территории 

вокруг предполагаемой застройки промышленной зоны.  

2. На втором этапе разрабатывается комплекс необходимых мер для 

преобразования предполагаемой застройки с согласованием Генерального 

плана, опираясь на цели развития района. 

3. Третий этап подразумевает собой подбор методов реновации 

промышленной зоны, что позволит адаптировать промышленную территорию 

к структуре современного города.  

Таким образом, для эффективной реновации промышленных зон в 

городе, необходимо произвести глубокий анализ данной зоны, существующих 

объектов и прилегающих территорий, позволяющими адаптировать 

промышленные территории города к современным условиям и потребностям: 

Предлагаем к рассмотрению несколько вариантов (методов) 

преобразования бывших промышленных территорий, которые допустимо и 

возможно применить для достижения устойчивого развития города. 

Преобразование в общественно-деловую и торговую зону. Суть метода 

заключается в полной или частичной рефункционализации территории и 

находящихся на ней объектов. Удобное расположение около магистралей 

общегородского значения, расположение вблизи остановок общественного 

транспорта, возможность привлечения большого количества людей создают 

привлекательность для инвесторов и девелоперов. Бывшие производственные 

здания просто реконструируются под объекты торговли, а их 

административные блоки – в офисные здания. 

Хорошим вариантом организации общественного пространства в здании 

бывшего цеха будет создание музея или концертного зала с благоустройством 

прилегающей территории. 

Преобразование в жилую зону. Как уже отмечалось выше, 

промышленные предприятия разделяются на классы по степени вредности 
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производств. Если производство относилось к низкой степени опасности, 

возможна реновация под жилье. Такая практика широко распространена в 

странах Европы с ранним индустриальным развитием (Англия, Нидерланды, 

Германия). Старые мануфактурные производства начала ХХ века были 

закрыты или перенесены, оставив после себя пустые цеха. Здания бывших 

производств, построенные из кирпича и бетона, имели довольно высокие 

потолки, что позволяло создавать просторные апартаменты и многоуровневые 

квартиры (лофты). Подобное жилье стало пользоваться популярностью у 

мелких предпринимателей и людей, занимающихся творчеством, желающих 

совмещать жилье и мастерскую. 

Возможен также вариант реновации территории с новым 

строительством без сохранения существующих объектов. Например, на месте 

бывших открытых складов после расчистки земли на высвободившейся 

территории можно построить небольшой жилой комплекс или даже квартал. 

Преобразование в зону зеленых насаждений. Реновация территории 

промышленных предприятий с высоким классом опасности является самой 

сложной. Здесь необходимо провести экологическое обследование 

территории, по заключению которого сделать выводы, в каком направлении 

можно развивать проектирование. На территории бывшего металлургического 

комбината люди вряд ли стали бы покупать новое жилье, а вот вариант 

создания зеленой зоны на бывшей промышленной площадке является 

наиболее эффективным и целесообразным. 
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Аннотация. Статья посвящена прогнозу использования земель Белоярского 

городского округа. Рассмотрены основные теоретические аспекты 

прогнозирования. Дана характеристика исследуемой территории с позиции ее 

социально-экономического развития. По архивным данным динамики 

земельного фонда округа за период 1995 по 2019 гг. рассмотрено 
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распределение земельных ресурсов по категориям земель. Составлена 

статистическая модель регрессионной зависимости. В результате 

проведенных расчетов по прогнозированию состояния земельного фонда 

Белоярского городского округа к 2035 г. планируется увеличение площадей 

земель населенных пунктов и промышленности за счет земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку эти земли составляют основу 

земельного фонда округа. Остальные категории земель останутся, примерно, 

на том же уровне 

Summary. The article is devoted to the forecast of land use Beloyarsky urban 

district. The main theoretical aspects of forecasting are considered. The 

characteristic of the studied territory is given from the standpoint of its socio-

economic development. According to the archival data of the dynamics of the county 

land fund for the period, 1995 to 2019 considered the distribution of land resources 

by land categories. A statistical model of regression dependence was compiled. 

Because of the calculations for forecasting the state of the land fund of the 

Beloyarsky urban district, by 2035 it is planned to increase the land area of 

settlements and industry at the expense of agricultural land, since these lands 

constitute the basis of the district land fund. The remaining categories of land will 

remain approximately at the same level. 

Ключевые слова: Белоярский городской округ, Свердловская область 

категории земель, прогноз использования земель. 

Keywords: the Beloyarsky urban district, Sverdlovsk region, land category, forecast 

of land use. 

Введение 

Уникальным инструментом, позволяющим описать на перспективу 

вероятные изменения в той или иной отрасли является прогнозирование. 

Существует множество способов использования ресурсов земель. Одним из 

ключевых является сельское хозяйство, в котором земельный фонд предстает 

базисом, необходимым для ведения данной деятельности. Поэтому, 
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имеющиеся земельные ресурсы важно задействовать в народном хозяйстве 

наиболее оптимальным и результативным способом. С этим связана 

актуальность процесса прогнозирования, поскольку прогноз позволит выявить 

оптимальные пути использования земельных участков. 

Целью данной работы является составление прогноза использования 

земельных участков Белоярского городского округа Свердловской области с 

разработкой оптимального курса использования фонда земельных участков. 

Результаты исследования 

Объектом исследования является земельный фонд Белоярского 

городского округа ‒ муниципального образования Южного управленческого 

округа Свердловской области. В состав округа входят 45 населенных пунктов, 

наиболее крупные: пгт. Белоярский, с. Косулино, с. Большебрусянское, п. 

Совхозный, с. Бруснятское, с. Кочневское, п. Студенческий. Территория 

расположена в зоне северной лесостепи в пределах Западно-Сибирской 

равнины. Значительные пространства в центре свободны от лесов, 

используются в качестве сельскохозяйственных угодий [1,3].  

Социально-экономические показатели Белоярского ГО приведены 

согласно материалам Паспорта БГО за 2020 год. По состоянию на 01.01.2020 

численность населения городского округа‒ 34,9 тыс. чел., из них 68% сельские 

жители. 

Устойчивое развитие сельских территорий и округа в целом зависит от 

стабильной работы и развития агропромышленного комплекса. Здесь 

действует 21 с/х предприятие и 34 КФХ, которые обрабатывают от 15 до 90 га 

земель. Закупкой овощей, картофеля и молока, переработкой и продажей 

молочной продукции; производством рапсового масла и жмыха занимаются 3 

СХПК. Объем отгруженных товаров собственного производства в сельском 

хозяйстве составил в 2020 г. 2,1 млн. руб. (121% к 2019 г.). Оборот крупных и 

средних предприятий промышленности - 1,5 млрд. рублей (90% к 2019 г.) [7].  
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Белоярский городской округ в лице КУМИ, в соответствии с 

положениями земельного законодательства. распоряжается земельными 

участками (ЗУ), государственная собственность на которые не разграничена. 

В 2017 году принято 1611 заявлений о предоставлении земельных участков. 

Заключено 339 договора купли-продажи земельных участков общей 

площадью 155,4 га. 65% заключенных договоров относятся к ЗУ под личное 

подсобное хозяйство. Договоры аренды (215) оформлены на участки общей 

площадью 515,9 га. Кроме того, продано с торгов 10 земельных участков [6]. 

Начиная с 2009 года осуществляется прием заявлений о предоставлении 

однократно бесплатно в собственность земельного участка для ИЖС. На 

01.01.2018 в Администрацию Белоярского ГО обратилось 1434 заявителя, 

которым было предоставлено 598 земельных участков.  

Приоритетным направлением дальнейшего развития является застройка 

планировочных районов округа: за счет частных инвесторов введен в 

эксплуатацию новый жилой микрорайон в с. Косулино, идет освоение 4 

участков (6 га) под комплексное жилищное строительство в м/р-нах 

«Северный», «Березовая роща» (1 га) в р.п. Белоярский для льготных 

категорий граждан [6].  

Основные экологические проблемы Белоярского городского округа 

связаны с состоянием почвенного покрова, поскольку территория является 

наиболее задействованной в сельскохозяйственном производстве. Кроме того, 

свой вклад в загрязнение почвы вносят промышленные предприятия и 

автотранспорт [4].   

На территории Белоярского ГО расположены следующие объекты мест 

постоянного захоронения твердых бытовых (ТБО): лицензированный полигон 

в с. Косулино, нелицензированный полигон в р.п. Белоярский, 

несанкционированные свалки в сельских населенных пунктах [6].  

Для улучшения состояния почвенного покрова в границах городского 

округа должна быть разработана комплексная долгосрочная программа по 
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оздоровлению городских земель. Упорядочение существующей улично-

дорожной сети и строительство новых улиц улучшит состояние воздушного 

бассейна и сократит шумовое воздействие. Реконструкция существующих 

очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации позволит 

исключить загрязнение поверхностных водоемов города бытовыми стоками 

среду [3].  

Анализ динамики перераспределения земель округа по категориям 

проводится в соответствии с земельным законодательством РФ на основе 

земельно-кадастровой информации (форме 22-5). Изучается изменение 

состава земель округа за период не менее 10 – 20 лет.  

Большую часть территории округа по данным статистики в 2019 г. [7] 

занимают земли сельскохозяйственного назначения – 55%, примерно в два 

раза ниже процент площадей лесного фонда –28,6%, земли населённых 

пунктов составляют 11,1%, земли промышленности и запаса 2,9 и 2,3%, 

соответственно. Незначительны площади земель водного фонда и земель 

ООПТ – 0,2% всей территории. Всего земель в Белоярском ГО – 132 329 

га. Динамика площадей земельного фонда Белоярского городского округа по 

категориям за период с 1995 по 2019 гг. представлена на рисунке 1. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Белоярского ГО в течение 1995-2019 годов уменьшилась значительно, почти 

на 6 тыс. Именно за счет этой категории происходит основное 

перераспределение земельного фонда. 

Площадь земель населенных пунктов в 1995- 2017 гг. неуклонно 

возрастала, основной рост происходил в начале 1995-2000 гг. и последние пять 

лет. В целом прирост площади земель данной категории за годы наблюдения 

составил около 4%. 

Категория земель промышленности является совокупностью земельных 

участков, основной целью которых является обслуживание деятельности 

промышленных организаций и объектов инфраструктуры. 
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Рисунок 1.  Динамика площади отдельных категорий земель Белоярского 

городского округа за 1995- 2019 гг. (га) 

 

За период наблюдения шел рост данной категории был невысоким, но в 

последние пять лет площади под промышленными объектами возросли почти 

на 3%. Округ примыкает к областному центру г. Екатеринбург, активизация 

экономики последних лет отражается и на земельном фонде пригорода. 

Земли лесного фонда занимают примерно треть территории Белоярского 

городского округа, расположены на юге и севере, имеют значительное 

природоохранное значение. Снижение площади лесов было отмечено в начале 

2000-х годов, около 100 га, но в дальнейшем их площади стабилизировались 

и, очевидно, в будущем изменения в этой категории будут не значительными. 

Не изменяются за рассмотренный период земли водного фонда (166 га), 

земли особо охраняемых территорий занимают на сегодняшний день 27 га, в 

начале 2000-х годов их площадь составляла 10-12 га.  
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Категория земель запаса также меняется незначительно, за 22 года 

площадь уменьшились лишь на 50 га. В Белоярском ГО эта категория не 

является основой для процесса перераспределения земельного фонда, что 

характерно для других территориальных образований Свердловской области 

[2,8].   

Статистическая модель изменения площади земель Белоярского ГО 

(таблица 1) представлена в виде уравнения регрессионной зависимости [5], 

которое математически описывает статистические данные прошлых лет, а 

именно, движение земельного фонда с 1995 по 2019 гг.   

Таблица 1 

Статистическая модель изменения площади земель Белоярского 

городского округа по категориям 

Категория земель 
Уравнение 

регрессии 

Коэффициент 

корреляции 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

y = ‒229,29x + 532 

993 

R² = 0,89 

‒0,94 

Земли населенных 

пунктов 

y = 174,75x –336239 

R² = 0,89 

0,94 

Земли 

промышленности 

y = 59,568x – 115608 

R² = 0,70 

0,77 

 

В целом, рассматривая качество статистической модели по изменению 

различных категорий земель Белоярского ГО за 24 года, можно говорить о 

достаточной точности построенных уравнений регрессии. Коэффициенты 

детерминации изменяются от 0,7 до 0,89. 

Заключение 

Прогноз использования земель Белоярского городского округа был 

составлен на основании состояния производственной функции. Согласно 
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проведённым расчетам к 2035 г. прогнозируется увеличение площади земель 

населенных пунктов, земель промышленности, в основном за счет 

уменьшения земель сельскохозяйственного назначения. При этом 

стабилизируются площади лесного фонда, поскольку это- наиболее ценные 

земли для округа. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу использования земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Узбекистан. По 

статистическим материалам за период 2000-2020 гг.  была рассмотрена 



 

 
706 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

динамика всей площади данной категории, а также наиболее ценных пахотных 

угодий. Представлены также расчеты экономической эффективности 

использования земель использованы следующие коэффициенты: уровень 

освоенности, уровень распаханности, внесение удобрений в действующем 

веществе. 

Summary. The article provides an analysis of the use of agricultural land in 

Uzbekistan Republic. According to statistical materials for the period 2000-2020 the 

dynamics of the entire area of this category, as well as the most valuable arable land, 

was considered. Calculations of the economic efficiency of land use are also 

presented, the following coefficients are used: the level of development, the level of 

plowing, the application of fertilizers in the active substance. 

Ключевые слова: Республика Узбекистан, категория земель 

сельскохозяйственного назначения, использование земельных ресурсов, 

экономическая эффективность землепользования 

Key words: Uzbekistan Republic, category of agricultural land, use of land 

resources, economic efficiency of land use 

 

Введение 

В Республике Узбекистан статьей 55 Конституции [1] закреплено, что 

«…земля используется и охраняется как основа жизни и деятельности ее 

народов, свобода ее пользования подлежит ограничению…».  

Вследствие этого рациональное использование и сохранение 

количественных и качественных свойств земли, является одной из 

приоритетных задач государства. Для этого необходимы точные 

исследования, которые могут показать тенденции землепользования, а также 

меры по сохранению и защите земель. В этом заключается актуальность 

работы. 

Цель работы: Провести анализ использования сельскохозяйственных 

земель Республики Узбекистан за период 2005-20 годы. 
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Результаты исследования 

Республика Узбекистан, дата обретения независимости 1 сентября 1991 

г., расположена в центре Средней Азии, вытянута с северо-запада на юго-

восток в междуречье рек Сырдарьи и Амударьи с небольшим «аппендиксом» 

на востоке.  

 

Рисунок 1. Местоположение Республики Узбекистан (https://mice-

uzbekistan.uz/география/?shared=email&msg=fail) 

 

На северо-западе и севере граничит с Казахстаном (рисунок 1). На 

востоке и юго-востоке – с Киргизией и Таджикистаном. На юге – с 

Афганистаном, на юго-западе – с Туркменистаном. Протяженность по долготе 

925 км, по широте -1400 км. Столица – город Ташкент. Территория 

Узбекистана на 4/5 площади занята равнинами и только на крайнем востоке 

поднимаются горы Западного Тянь-Шаня. Полоса равнин между горами и 

низменностями – самая освоенная и густо населенная часть Узбекистана. Это 

основные районы орошаемого и богарного земледелия: Ферганская, 

Зеравшанская котловины, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская впадины [3]. 
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Население Республики Узбекистан на 1 января 2020 года составило 

более 34 млн. человек. В ее составе - 13 областей, Республика Каракалпакстан.  

Согласно Земельному кодексу республики [2] предусмотрено 8 

категорий земель. На 1 января 2020 по данным национального отчета площадь 

земельного фонда составила 44 млн. 892 тыс. 400 га [4]. 

В структуре фонда (рисунок 2) абсолютно преобладают земли 

сельскохозяйственного назначения (боле 46%), земли запаса и лесного фонда 

составляют – около 21-27%. На все остальные категории приходится 6% 

площади.   

 

Рисунок 2. Распределение земельного фонда Республики Узбекистан 

по категориям земель на 01.01.2020 г. 

В связи с данным фактом сельское, лесное и рыбное хозяйство в 

Узбекистане курируются одним министерством и в статистических сводках 

представлены одним разделом. 

На 1 января 2021 г. данные отрасли произвели продукции на 25 

триллионов сум, что составило почти 15% от валового продукта страны. 

Необходимо также отметить, что 88 % общего объёма продукции сельского 
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хозяйства приходятся на личные подсобные (дехканские) хозяйства, около 8% 

– на фермерские хозяйства и лишь 4 % – на с/х организации [5]. 

Если говорить о распределении растениеводства и животноводства, то 

производство мяса и молока с 2020 резко, почти в 2 раза опередило 

производство растениеводческой продукции [7]. Важным аспектом в сельском 

хозяйстве является повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных земель. 

Для общей оценки использования земель используется различные 

системы показателей [4]. Наиболее распространенной считается система, 

основанная на факториальных и результативных показателях. Для проведения 

такой оценки будут необходимы следующие параметры 

1. Общая площадь территории, для которой производится оценка. 

2. Общая площадь сельскохозяйственных угодий. 

3. Общая площадь пашни. 

4. Общее количество удобрений в действующем веществе тонн. 

Ниже (таблица1) представлены исходные данные, необходимые для 

проведения оценки использования земельных угодий в Республике 

Узбекистан, которые были получены [7-9] из материалов Госкомитета по 

статистике и данных ФАО ЮНЕСКО. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета показателей эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения   
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Таблица 2 

Показатели эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Узбекистан 

 

Проведенный анализ результатов оценки эффективности использования 

сельскохозяйственных земель Республики Узбекистан в 2000-2020 гг. 

(таблица 2) позволил сделать следующие выводы: 

• сохраняется высокий уровень освоенности территории, за 20 лет 

снижение произошло с 61 до 57%; 

• показатели распаханности незначительные до 17%, но это связано с 

очень низким резервом пахотных земель в республике, основную долю в 

площади угодий составляют пастбища-80%; 

• самым проблемным показателем является обеспеченность пашни 

удобрениями, при норме 200 кг/га вносилось практически в 70 раз меньше, 
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по этому показателю эффективность использования земель очень низкая, 

хотя наблюдается рост почти 2-кратный, в 2005- 2 кг/га, в 2020- уже 4 кг/га. 

Заключение 

Проблемы сельскохозяйственного землепользования были рассмотрены в 

недавно опубликованном документе «Стратегия развития сельского хозяйства 

Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» [5]. 

В частности, отмечалось, что эффективное управление земельными 

ресурсами в настоящее время ограничено «…четкими и прозрачными 

механизмами распределения земельных участков и защиты прав 

землепользователей…».   

Проблема, которая выявлена нами в данной работе, как низкая 

эффективность землепользования по показателю «применение удобрений», 

также рассмотрена в данном документе и представлена в виде стратегической 

цели «…сохранение и повышение плодородия почвы с внедрением практики 

эффективного использования удобрений в зависимости от почвенно-

климатических условий путем закупки мобильных лабораторий почвенного 

анализа…». 
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Аннотация 

В привычном понимании современный экзоскелет – это сложное 

техническое устройство, направленное на увеличение физических показателей 

человека путём увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды 

движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также на передачу 

нагрузки при переносе груза через каркас на опорную площадку стопы 

экзоскелета. В наши дни экзоскелеты применяются преимущественно для 

реабилитации после тяжёлых травм, повлекших за собой утрату опорно-

двигательных способностей, или в качестве вспомогательных устройств для 

грузчиков, реже в качестве устройств, увеличивающих определённые качества 

спортсменов. Авторами данной статьи рассматривается с теоретической 

стороны альтернативная конструкция экзоскелета, направленная на 

подавление мышечной способности человека с целью симулирования 
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физических упражнений без потери результативной составляющей и риска для 

здоровья. 

Annotation 

In the usual sense, a modern exoskeleton is a complex technical device aimed 

at increasing the physical performance of a person by increasing the strength of the 

human muscles and expanding the amplitude of movements due to the external 

frame and adducting parts, as well as transferring the load when transferring the load 

through the frame to the support platform of the exoskeleton foot. Nowadays, 

exoskeletons are mainly used for rehabilitation after severe injuries that have led to 

the loss of musculoskeletal abilities, or as auxiliary devices for loaders, less often as 

devices that increase certain qualities of athletes. The authors of this article consider 

from the theoretical side an alternative design of the exoskeleton, aimed at 

suppressing the muscular ability of a person to simulate physical exercises without 

losing the effective component and risk to health. 

Ключевые слова: экзоскелет, выносливость, тяжёлая атлетика, физическая 

подготовка, анатомия, искусственные мышцы, пневматика. 

Keywords: exoskeleton, endurance, weightlifting, physical fitness, anatomy, 

artificial muscles, pneumatics. 

 

Целью исследования является анализ существующей информации об 

экзоскелетах с целью определить целесообразность внесения конструктивных 

изменений в устройство и перспективы его последующего применения. 

Анализ имеющейся информации показал, что существует возможность 

использовать экзоскелет в процессе физической подготовки человека, путём 

его преобразования из устройства, предназначенного для повышения 

мышечной силы, наоборот, в устройство, контролируемо угнетающее 

мышечную активность носителя. Таким образом, тренировочный экзоскелет – 

это техническое устройство, повторяющее биомеханику человека для 

пропорционального сопротивления усилиям при движении. Тренировочный 
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экзоскелет должен быть лёгким, пассивным, травмобезопасным и гибким в 

настройке, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. В качестве варианта 

реализации каркас экзоскелета можно выполнить из углепластика, 

отличающегося лёгкостью и прочностью, подавляющую функцию выполнить 

с помощью искусственных мышц, в качестве которых могут выступить 

газовые пружины (фиксированные нагрузки) или пневматические мышцы 

(динамические нагрузки), показанные на рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

Рисунок 1 – Газовая пружина 

 

Рисунок 2 – Искусственные пневматические мышцы 
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Первое направление применения тренировочного экзоскелета – это 

тяжёлая атлетика. Исходя из того, что с повышением массы инвентаря 

повышается риск им травмироваться при нарушении техники выполнения 

упражнений. Чтобы избежать таких ситуаций, можно настроить систему 

искусственных мышц так, чтобы эмулировать упражнение, не прибегая к 

подъёму тяжёлых предметов, например, создав сопротивление мышцам рук, 

пропорциональное тридцати килограммам, поднимать тем же хватом всего сто 

граммов. Тренировочный экзоскелет может позволить тяжелоатлетам глубже 

изучить техники выполнения упражнений без риска для собственного 

здоровья. 

Второе направление – тренировка выносливости путём интенсивной 

нагрузки. Тренировочный экзоскелет может быть реализован как для верхних 

или нижних конечностей, так и в качестве полноценного костюма. Для 

тренировки выносливости можно создать равное сопротивление работе как 

всех, так и некоторых групп мышц, что в долгосрочной перспективе позволяет 

достичь желаемой цели. Однако, помимо повышения мощности и 

выносливости, такой метод позволяет держать все группы мышц в форме, не 

прибегая к их перегрузке. Экзоскелет можно комбинировать с другими 

тренажёрами, назначение которых сложно эмулировать, пользуясь 

исключительно возможностями самого костюма. 

Третье направление – физическая и техническая подготовка 

военнослужащих. Поскольку экзоскелеты являются одной из перспективных 

разработок нашего времени, ожидается скорое распространение военных 

прототипов, призванных повысить уже имеющиеся физические показатели 

солдат. Применение тренировочного экзоскелета в армии поможет служащим 

не только развить свою силу и выносливость, но и ознакомиться с принципом 

работы экзоскелетов, чтобы быть готовым к будущей модернизации войск. 

Концепция тренировочного экзоскелета заключается в разработке и 

создании лёгкого, прочного, надёжного, недорогого и настраиваемого 
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костюма или полукостюма, с целью подготовки человека к работе с большой 

массой без риска для здоровья. Поскольку вместо объекта, обладающего 

массой, нагрузку на мышцы создаёт сам костюм, нет нужды в хранении 

множества спортивного инвентаря разной массы, от малой до большой, 

который применяется при классическом подходе к повышению физических 

свойств спортсмена, достаточно эмулировать сам факт выполнения действия 

с помощью пластикового муляжа данного объекта. Конструкция 

тренировочного экзоскелета не позволит носителю допустить травму, 

поскольку полностью подавляет резкие движения и работает 

преимущественно в плавном режиме. Помимо этого, костюм может защитить 

носителя от внешних ударных воздействий, поскольку большинство его мышц 

и костей перекрыты каркасом и искусственными мышцами экзоскелета. Так 

как принцип работы такого экзоскелета пассивный, он получается лёгким и 

недорогим, поскольку не требует применения сложных технических 

устройств и дорогих мобильных источников питания повышенной 

производительности. Пример такого устройства изображён на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Примерное представление некоторых узлов 

тренировочного экзоскелета 

Тренировочный экзоскелет может стать новым витком развития 

технологий спортивной подготовки, позволяя заменить многие комплексы 

упражнений безопасными и не менее эффективными аналогами. С развитием 

технологий такое устройство будет становиться доступнее и функциональнее, 

что позволит вовлечь в занятие спортом большее количество людей. 
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Аннотация 

 Тренировки с различными отягощениями способствуют укреплению 

мышц, повышению их силы и выносливости, однако требуют ответственного 

подхода к технике выполнения, чтобы избежать получения травм. Авторами 

данной статьи рассматривается с теоретической стороны механический 

принцип выполнения некоторых упражнений и возможность разработки их 

безопасного и не менее эффективного аналога. Применение существующих 

технологий позволит сократить риск получения травм при выполнении, 

например, таких упражнений, как жим штанги лёжа. 
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Annotation 

Training with various weights helps to strengthen the muscles, increase their 

strength and endurance, but requires a responsible approach to the technique of 

execution to avoid injury. The authors of this article consider from the theoretical 

side the mechanical principle of performing some exercises and the possibility of 

developing their safe and equally effective analog. The use of existing technologies 

will reduce the risk of injury when performing, for example, exercises such as bench 

press. 

Ключевые слова: силовой тренинг, безопасность, бодибилдинг, анатомия. 

Keywords: strength training, safety, bodybuilding, anatomy. 

 

 Целью исследования является анализ физических упражнений, 

связанных с использованием тяжёлых снарядов с точки зрения механики, 

физики и безопасности. 

Анализ полученной в ходе исследования информации показал, что 

выполнение упражнений с отягощением содержит в себе серьёзный риск 

получения травмы в случае отклонения от программы тренировок или техники 

выполнения упражнения.  

С точки зрения механики и физики, процесс выполнения таких упражнений 

можно описать как работу мышц по перемещению в пространстве предмета, 

обладающего постоянной массой. Таким образом, спортивный снаряд можно 

представить как геометрическую фигуру, имеющую некоторый объём и 

плотность, и как следствие, массу. Наиболее затруднительными и опасными 

являются те упражнения, где нужно перемещать снаряд вверх относительно 

поверхности пола, поскольку масса самого снаряда умножается на ускорение 

свободного падения. С каждым повтором при выполнении таких упражнений 

выносливость мышц в данный момент времени постепенно (или стремительно 

в случае неподготовленного человека) иссякает, что может привести к 

выпадению снаряда из рук или в случае с жимом штанги лёжа, неспособности 
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поднять снаряд на достаточный для фиксации на тренажёре уровень, что в 

свою очередь приводит человека к опасности быть придавленным штангой. 

Главным параметром при выполнении силовых упражнений с отягощением 

выступает механическая работа мышц, которую можно получить путём 

умножения приложенной силы на пройденный путь. В данном случае в 

качестве силы выступает, как правило, сила тяжести, дополненная прочими 

силами, исходя из внешних факторов. Таким образом, можно заменить 

спортивный снаряд на любой другой объект, повторяющий его 

геометрическую форму, но имеющий меньшую массу, а силу прикладывать 

непосредственно к мышцам в качестве сопротивления. Численное значение 

сопротивления мышечным сокращениям можно приближенно получить, 

исходя из массы снаряда в килограммах, умноженной на 10. 

Вариантом реализации комплекта по замене классического спортивного 

снаряда на его безопасный аналог может выступать следующий набор: любой 

предмет, повторяющий геометрическую форму снаряда в местах хвата и 

обладающий достаточной прочностью (например, из пластика), специальные 

карбоновые крепления для сопротивлений, устанавливающиеся на суставы, и 

различные газовые амортизаторы, отличающиеся сопротивлением на сжатие. 

Пример таких амортизаторов изображён на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Газовые амортизаторы 
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 Преимуществом применения альтернативного спортивного снаряда 

является сохранение эффективности при снижении риска получения травмы, 

то есть данный спортивный снаряд является более безопасным. Помимо этого, 

стоимость такого комплекта ниже, чем стоимость обычного спортивного 

снаряда. Например, розничная стоимость одного блина для гантели или 

штанги превышает стоимость газового амортизатора. Последним 

преимуществом является факт того, что комплект альтернативного 

спортивного снаряда занимает меньше места по сравнению с классическим 

(исходя из габаритных размеров). 

Недостатком такого варианта реализации является сравнительно малый 

ассортимент амортизаторов, что не позволяет задавать какие-либо конкретные 

нагрузки при выполнении упражнений, однако это может быть 

компенсировано в случае, если производители газовых амортизаторов будут 

заинтересованы в освоении новой отрасли на рынке. Также недостатком 

является сложность воссоздания альтернативной версии упражнений, в 

которых используется большое количество мышц, например упражнения с 

гирей. 

Альтернативный метод выполнения силовых упражнений с отягощением 

имеет высокие перспективы применения для обучения технике выполнения 

упражнений и для проведения силового тренинга в домашних условиях, что 

является актуальной проблемой на данный момент. Применение 

общедоступных компонентов и материалов позволяет сократить расходы на 

массовое производство и снизить себестоимость единицы продукции. Помимо 

всего прочего, конструкция альтернативного снаряда обладает малой массой, 

бесшумна и не создаёт риска для здоровья человека, поскольку в её случае 

невозможно допустить выпадения тяжёлого спортивного снаряда из рук или 

придавливания им. Дальнейшие исследования в данной области могут 

привести к созданию нового класса спортивных снарядов и 
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совершенствованию разработанной на данный момент концепции 

альтернативного спортивного снаряда. 

Альтернативная методика выполнения силовых упражнений с отягощением 

имеет шансы на применение для занятий спортом как в домашних условиях, 

так и в зале. Данная методика является более безопасной для спортсмена, 

допускает использование в целях обучения и имеет стоимостное 

преимущество перед выполнением таких упражнений с обычными 

спортивными снарядами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ «ГОЛУБОЙ 

ОКЕАН» НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

APPLICATION OF THE ANTI-CRISIS STRATEGY "BLUE OCEAN" IN AN 

INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

УДК 339 

Федоров И.А., Магистр Казанский(Приволжский) федеральный университет  

 

Fedorov I. A., rander91@mail.ru 

Аннотация 

В статье рассматривается применение антикризисной стратегии 

«Голубой океан» для промышленного предприятия малых размеров. В 

современных условиях, чтобы успешно функционировать и решать 

поставленные задачи, предприятиям уже недостаточно просто производить 

продукцию в максимально возможном объеме, наиболее важным аспектом 

деятельности предприятия следует признать его стратегическое 

планирование. 

Достигать своих целей компания может различными способами. 

Добиться поставленных задач можно наращивая прибыль путем снижения 

издержек. Но можно добиться этого и посредством увеличения полезности для 

потребителя производимого фирмой продукта. 

Abstract 

The article discusses the application of the anti-crisis strategy "Blue Ocean" 

for an industrial enterprise of small size. In modern conditions, in order to 

successfully function and solve the tasks set, it is no longer enough for enterprises 

to simply produce products in the maximum possible volume, the most important 

aspect of the enterprise's activities should be recognized as its strategic planning. 
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The company can achieve its goals in various ways. You can achieve your 

goals by increasing profits by reducing costs. But it is also possible to achieve this 

by increasing the utility for the consumer of the product produced by the company. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, антикризисная стратегия, 

уровень качества, маркетинговая стратегия, конкуренция. 

Keywords: economic efficiency, anti-crisis strategy, quality level, 

marketing strategy, competition. 

 

Актуальность выбранной темы в том, что в современных условиях пандемии 

и сложившейся напряженной конкурентной борьбы возросла роль 

стратегического планирования, которое определяет жизнеспособность и 

стабильность работы предприятия, финансовую устойчивость, прибыль, 

рентабельность предприятия, то есть основу существования и развития 

предприятия. 

Местный производитель, не являющийся лидером рынка, в данной 

ценовой войне с федеральными производителями проигрывает априори. А 

ситуация наступившего кризиса и переосмысления прежних истин среди 

покупателей позволяет уйти от прямой конкурентной борьбы, нужно только 

найти способ, мыслить нестандартно. В связи с этим, мясной завод Волжский 

бекон. нуждается в создании антикризисной стратегии и разработке проекта 

по ее внедрению в текущую деятельность компании. 

Выбранная стратегия «голубого океана» позволяет вывести 

предприятие из кризисного положения путем реконструирования границ 

рынка, а также дает возможность компании осуществлять рыночную 

деятельность, уклоняясь от дорогостоящей прямой конкурентной борьбы. 

Использование технологий проектного управления при разработке 

антикризисной стратегии позволит осуществлять процесс внедрения и 

разработки одномоментно, что крайне необходимо в условиях кризиса. 

В условиях кризиса многие компании уходят с рынка, так как теряют 
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свою платежеспособность. Антикризисное управление применяется для 

сохранения и укрепления позиций предприятия. В независимости от 

экономического положения и стадии жизненного цикла компании требуется 

разрабатывать программы антикризисного управления. Такие программы 

направлены на предотвращение банкротства, вывод организации из кризиса 

и восстановление конкурентоспособности. 

Все больше российских компаний понимает, что нельзя управлять 

продажами эффективно без правильного позиционирования своего продукта.  

Гергиев И.Э. и Железова А.Е., авторы статьи «Стратегия “голубых 

океанов” как современное направление в развитии российского бизнеса», 

отмечают, что очень долго все устремления российского бизнеса были 

направлены на повышение качества и снижение цены. В сегодняшних реалиях 

ценность и уникальность товара состоит не в том, что он лучше других, а в 

том, что он иной. Он обладает ценностью, отличающей его от всех других 

товаров. Ценность товара – это образ жизни, который он формирует, и с 

которым потенциальный клиент хочет себя ассоциировать. Потребности из 

материальных переходят в потребности нематериальные, смысловые. 

Стратегическая креативность в основе инновации ценностей открывает 

новые рынки. Инновация ценностей заключается в создании такого скачка 

ценности для потребителя, что исчезает необходимость сосредотачивать все 

свои усилия на борьбе с конкурентами. Инновация ценностей достигается 

лишь тогда, когда компания сочетает инновацию с такими аспектами как 

практичность, цена и издержки. 

Инновация ценности – самостоятельная концепция. Создание «голубого 

океана» предполагает одновременное снижение издержек и увеличение 

ценности для покупателя. 

На рисунке 1.1.1 отображено одновременное достижение 

дифференциации и снижения издержек. 



 

 
731 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.1 – Динамика соотношения «дифференциация – низкие 

издержки» 

«Голубой океан» – полностью или относительно свободное от 

конкуренции пространство. Это место для новых возможностей, 

формирования потребительского спроса и получения сверхприбыли, как 

первопроходца. 

«Алый океан» – сформированный рынок с высокой конкуренцией, 

поделенный между игроками, где каждая новая компания-продавец 

воспринимается негативно. 

В «алых океанах» границы отрасли определены и согласованы, на рынке 

становится все теснее, возможностей роста и получения прибыли становится 

все меньше, продукция превращается в низкокачественный товар широкого 

потребления. «Голубые океаны» могут возникать внутри алых. Когда 

предложение начинает превышать спрос, бороться за долю рынка хоть и 

необходимо, но уже недостаточно для того, чтобы выйти за рамки 

конкуренции. Авторами отмечено: все стратегические подходы последних 30 

лет ориентированы преимущественно на конкуренцию в алых океанах. 

Основная задача реконструкции границ рынка – выделить из массы 

имеющихся вариантов коммерчески выгодные возможности голубого океана. 
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Авторы стратегии рассматривают шесть возможных путей реконструкции 

границ рынка. 

Путь первый – рассмотреть альтернативные отрасли. Пространство, 

лежащее между двумя отраслями, дает возможность провести инновацию 

деятельности. 

Путь второй – рассмотреть стратегические группы и отрасли. 

Стратегические группы – компании одной отрасли, имеющие схожие 

стратегии. 

Путь третий – рассмотреть группы потребителей. Как выглядит эта цепочка в 

вашей отрасли? 

На какие группы потребителей обычно ориентируется отрасль? Как бы 

создать новую ценность, переориентироваться на другую группу 

покупателей? 

Путь четвертый – рассмотреть дополнительные продукты и услуги.  

Определить, что в целом представляет собой решение, которое 

стремится найти покупатель, выбирая продукт или услугу. Что происходит 

до, во время и после использования продукта? Можно ли определить болевые 

точки? Какие дополнительные продукты/услуги способны их устранить? 

Путь пятый – проанализировать функциональную и эмоциональную 

привлекательность товара для покупателей. 

Путь шестой – всмотреться в завтрашний день. Какие тенденции могут 

с высокой степенью вероятности повлиять на отрасль? Какое влияние они 

окажут на отрасль? Можно ли с их помощью создать небывалую ценность для 

клиентов? 

Одним из важных инструментов разработки стратегии «голубого 

океана» является стратегическая канва, которая преследует 3 цели: 

- отобразить стратегический профиль отрасли; 

- показать стратегический профиль нынешних и потенциальных 

конкурентов; 
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- дать графическое изображение стратегического профиля – или 

кривой ценности – самой компании, отражающее направления ее инвестиций 

в те или иные факторы конкуренции и возможные варианты инвестирования в 

будущем. 

Вместо того чтобы концентрировать свое внимание на клиентах, следует 

посмотреть в сторону не клиентов. «Не клиенты» компании, которых можно 

трансформировать в клиентов, разделяются авторами на три яруса: 

- Первый ярус – будущие «не клиенты», они находятся на границе 

рынка, готовые его покинуть. Покупатели, которые по необходимости 

минимально пользуются предлагаемыми отраслью товарами, не считая себя ее 

клиентами. 

- Второй ярус – «отказники», сознательно выбравшие не ваш рынок. 

- Третий ярус – «неизученные», клиенты, находящиеся на далеких от 

вас рынках.  

- Необходимо ответить на вопрос: каковы основные причины, по 

которым «не клиенты» второго яруса отказываются от продуктов или услуг 

данной отрасли? Что есть общего в ответах? Сконцентрировавшись на 

сходствах в ответах, можно создать «океан» латентного неудовлетворенного 

спроса. 

Для того чтобы обеспечить устойчивый приток доходов от предложения, 

необходимо установить стратегически правильную цену. Покупатели не 

только захотят, но и будут иметь возможность заплатить за него. Цена должна 

быстро привлечь массу целевых покупателей. 

Ценовой коридор для целевых покупателей – инструмент, помогающий 

подобрать верную цену для предложения, перед которым невозможно устоять, 
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и цена эта далеко не обязательно будет самой низкой 

Рисунок 1.2.3 – Ценовой коридор для целевых масс [9]  

 

Главное – не ставить цену в зависимости от конкурентов в отрасли, а 

назначить ее исходя из цен на заменители и альтернативные варианты во всех 

отраслях и не отраслях. 

Из анализа приведенных выше инструментов построения стратегии 

«голубого океана» можем сделать вывод, что применение данной 

стратегии подходит как для открытия новой компании, так и в качестве 

антикризисной стратегии компании, находящейся на рынке многие годы, 

терпящей поражения в конкурентной борьбе «алого океана». 

Распространение коронавирусной инфекции изменило спрос на 

потребительском рынке, утверждают эксперты, что необходимо учитывать в 

новых условиях. Группа «Черкизово» признает, что в ближайшее время 

снижение располагаемых доходов потребителей скажется на структуре 

спроса. В первую очередь, может сократиться спрос на продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, но в то же время есть высокая вероятность роста 

спроса на собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров. Скорее всего, в 
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ближайшее время опять будет повышаться популярность продуктов ценового 

сегмента «средний плюс» и падать востребованность премиальных брендов. 

Новый тренд – синтез товаров: новые товары на стыке вкусов, стилей, 

форм и функций. Обновление ассортимента движется в сторону необычных 

решений. Новые товары формируют потребности, о которых ранее мы и не 

догадывались. 

Устойчивый тренд на маркетинг эмоций. Базовые потребности 

удовлетворены, поэтому пришло время удовлетворять потребности более 

высокого порядка – потребность в информации, в новизне ощущений, в новых 

эмоциях. Однако жизненный цикл эмоционально вовлекающих товаров 

короткий. 

Осознанность в потреблении и более внимательное отношение к 

продуктам – это все та же новая парадигма, которую диктует новое поколение: 

«Покупай только то, что реально нужно. Не надо лишнего. Покупай то, 

что не вредит природе, то, что можно переработать, то, что можно 

использовать долго». 50 лет назад представители старших поколений 

потребляли ресурсы так, как будто они бесконечны, а поколения Y 

(рожденные с 1983 по2003 г.) и Z (2003-2023г.) видят последствия такого 

расточительства. Появляются новые эко-категории в одежде, продуктах, 

технике, эко-зоны в магазинах, подчеркивание эко-свойств продукта и 

упаковки («Не тестировалось на животных», «Упаковка из вторично 

переработанного сырья»). 

Специалисты отмечают – наибольшие шансы добиться успеха при 

разработке и выводе на рынок новых продуктов имеют те предприятия, 

которые действуют согласно четкой стратегии работы над новыми 

продуктами. Продуманная инновационная стратегия определяет цели работы 

с новыми предложениями и стратегически важные сферы, требующие 

первостепенного внимания, т. е. типы рынков, приложения, технологии и 

продукты, степень соответствия проекта рынку и имеющимся технологиям 
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(это область стратегического внимания для бизнеса) должна быть первым 

критерием, используемым при апробации идеи нового продукта. 
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Аннотация 

Информационные технологии становятся необходимым условием 

существования современного государства. В статье рассматривается 

российский и зарубежный опыт внедрения и развития идей «электронного 

правительства». Раскрываются континентально-европейская модель 

электронного правительства, англо-американская модель, азиатская модель и 

российская модель. Несмотря на положительные результаты по ключевым 

направлениям создания «электронного правительства», в целом уровень 

показателя его развития остается низким. Указываются некоторые причины 

торможения развития электронного правительства в России. Показано, что 

электронное правительство преобразует государственное управление в 

открытую сетевую форму, альтернативную традиционной, иерархической 

бюрократической системе. 
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Annotation 

Information technologies are becoming a necessary condition for the 

existence of a modern state. The article examines the Russian and foreign experience 

of implementing and developing the ideas of "e-government". The continental-

European model of e-government, the Anglo-American model, the Asian model and 

the Russian model are revealed. Despite the positive results in the key areas of the 

creation of "e-government", in general, the level of its development indicator 

remains low. Some reasons for the slowdown in the development of e-government 

in Russia are indicated. It is shown that e-government transforms public 

administration into an open network form, an alternative to the traditional, 

hierarchical bureaucratic system. 

Ключевые слова: электронное правительство, информационные технологии, 

концепция электронного правительства, электронные государственные и 

муниципальные услуги. 

Keywords: e-government, information technologies, the concept of e-government, 

electronic state and municipal services. 

 

Сегодня мы наблюдаем переход к информационному обществу, к 

принципиально новой социально-культурной ситуации. Важными 

характеристиками информационного общества являются создание 

эффективного электронного правительства, развитие электронной 

демократии, информационной экономики и социальных сетей [1]. Реализация 

концепции электронного правительства является одним из приоритетных 

направлений в развитии общества в Российской Федерации, в реализации 

внутренней и внешней политики России в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий, направленных на 

развитие информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию 

стратегических национальных приоритетов. 



 

 
740 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

За последние несколько десятилетий использование информационно-

коммуникационных технологий стало необходимым условием эффективного 

управления. Внедрение систем электронного документооборота в процесс 

работы государственных органов является необходимым условием для 

удобного и эффективного взаимодействия государственных служб не только с 

гражданами и негосударственными коммерческими структурами, но и для 

продуктивной работы с другими ведомствами. В современной России одним 

из самых актуальных вопросов государственного управления является вопрос 

формирования электронного правительства. Появившаяся в развитых странах 

концепция нового процесса организации государственного власти заслужила 

большое внимание теоретиков и практиков в России. Сущность концепции 

внедрения информационных технологий в России явилась синтезом опыта 

зарубежных стран в данном вопросе. В силу ориентации внутренней политики 

России на опыт других стран актуальным будет обозначить успешные 

практики внедрения электронного правительства в развитых странах. 

Само понятие «электронное правительство» первоначально появилось в 

1997 г. по инициативе Национального научного фонда США, когда он впервые 

ввел в научный оборот понятие «цифровое правительство». 

В настоящее время можно выделить четыре основных модели 

построения электронного правительства [2]: 

− континентально-европейская модель (страны Западной, 

Центральной и Восточной Европы;  

− англо-американская модель (США, Канада, Великобритания);  

− азиатская модель (Южная Корея, Сингапур, Китай);  

− российская модель. 

Континентально-европейская модель электронного правительства 

характеризуется:  
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− наличием надгосударственных институтов (Европарламент, 

Еврокомиссия, Европейский суд), рекомендации которых обязательны для 

исполнения всеми странами Европейского союза;  

− высокой степенью интеграции европейских народов и стран, что 

проявляется в единой валюте, в едином общеевропейском информационном 

пространстве, в подготовке новой единой Конституции, в свободном 

передвижении капиталов, энергии, информации; 

− жестким законодательством, регулирующим информационные 

отношения и информационные потоки, циркулирующие в европейском 

информационном пространстве. 

Англо-американская модель электронного правительства развита в 

США, Канаде и Великобритании. В США разработан документ «Стратегия 

электронного правительства (EGovernment Strategy)». Анализ общих 

принципов стратегии правительства США в области ИКТ позволяет 

утверждать, что правительство заинтересовано в обеспечении больших 

удобств для граждан во взаимоотношениях с государственными 

учреждениями; принимает на себя роль лидера в электронизации экономики, 

в том числе в стимулировании развития электронной коммерции; 

реорганизует свою работу в рамках национальной инициативы по усилению 

контроля за своей деятельностью со стороны граждан. 

Азиатская модель электронного правительства опирается на 

специфический стиль управления, азиатский тип корпоративной культуры и 

многослойную систему государственного управления, организованного по 

принципу иерархической пирамиды.  

Российская модель является совокупностью положительно 

зарекомендовавших себя тенденций общемирового развития 

рассматриваемого направления [3]. 

Основными целями федеральных целевых программ «Электронная 

Россия» (2002 – 2010 гг.) и «Информационное общество» (2011 – 2020 гг.), 
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представляющих собой совокупность основных положений, связанных с 

технологиями электронного документооборота, является создание условий 

для реализации прав граждан на свободный доступ к информационным 

ресурсам и получению необходимых услуг, касающихся вопросов 

регулирования жизни и трудовой деятельности. В процессе изучения 

российской модели, было выделено два основных направления реализации 

мероприятий, связанных с внедрением электронного документооборота:  

− обеспечение условий для открытой деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Обеспечение 

доступа к общегосударственным информационным ресурсам; 

− совершенствование способов передачи документации в органах 

государственной власти и местных органах самоуправления за счет внедрения 

информационных технологий. 

Однако текущее положение дел остается неудовлетворительным. В 2009 

г. в Российской Федерации был запущен федеральный портал госуслуг. К 

концу 2012 г. на нем представлялось 945 федеральных, свыше 11 тыс. 

региональных и 21 тыс. муниципальных услуг. Однако, по сути, портал 

превратился в информационный: лишь 25 услуг (0,012%) оказывались 

непосредственно, во всех остальных случаях можно было получить только 

консультации. Неудивительно, что в правительстве возникла инициатива по 

сокращению набора услуг [4]. 

В соответствии с государственной программой «Информационное 

общество (2011–2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р, ключевое внимание, наряду с Единым 

порталом государственных и муниципальных услуг, уделялось также Единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия. Содержательно 

эти два аспекта информатизации тесно взаимосвязаны. Внедрение обоих 

предполагает анализ функционала органов государственного управления, 

только на основе которого может быть осуществлена паспортизация услуг и 
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конструирование единого документооборота, налаживание обратной связи, 

создание систем поддержки принятия решений. Более того, в обоих случаях 

речь идет об изменении стратегий поведения граждан. Объем финансирования 

государственной программы за все время ее реализации из средств 

федерального бюджета составляет 1,2 трлн. Рублей [5]. 

Понимание этой необходимости вновь приводит к переосмыслению 

подходов, в начале тысячелетия отрицавшихся как продиктованных 

«технологическим детерминизмом». По мнению А.В. Юрасова, «основой 

эффективного проектирования электронного правительства должны стать 

следующие новые для данной сферы технологические компоненты: система 

поддержки принятия решений (СППР) по территориальному управлению, 

использующая геоинформационные технологии (ГИС) и технологии систем 

сбалансированных показателей; система комплексного управления 

взаимоотношениями государственных органов с гражданами и бизнесом на 

основе применения ГИС-технологий, организационно-экономических 

методов и моделей концепции CRM; технологии интернет-маркетинга, 

моделирования и оптимизации бизнес-процессов, построения и использования 

электронных платежных систем»[6]. 

Реализация концепции электронного правительства находится в тесной 

взаимосвязи с реформой государственного управления. Необходимость 

перехода к электронному государственному управлению требует перестройки 

административной системы, а становление «электронного правительства» 

способствует повышению оперативности и эффективности принимаемых 

управленческих решений; снижению издержек на содержание 

государственного аппарата, повышению производительности труда 

государственных служащих; борьбе с коррупцией в правительственных 

структурах и др. 

В российских реалиях электронное правительство оставалось чисто 

теоретической конструкцией, пока можно было отводить ему сколь угодно 
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широкий круг задач и предоставлять сколь угодно мощные инструменты. С 

переходом в поле практической политики идея видоизменилась, так как они 

затрагивают интересы властных элит, оказывают влияние на расстановку сил. 

Создание электронного правительства при всем разнообразии моделей 

подразумевает решение общих задач:  

− организацию электронного документооборота внутри 

правительства;  

− максимальный перевод в электронную форму взаимоотношений 

государства и гражданского общества;  

− использование сети Интернет для организации интерактивной 

связи и установления эффективной обратной связи власти с населением;  

− формирование диалогической по форме политической 

коммуникации, обеспечивающей контроль за управленческой деятельностью 

правительства как в процессе принятия решений, так и в их реализации.  

Практическое воплощение этих задач позволит электронному 

правительству не только получать своевременную информацию о реакции 

народа на важнейшие решения, но и эффективно осуществлять идею 

сознательного участия и активного включения граждан в разрешение наиболее 

значимых проблем современного развития. В связи с этим, развитие 

электронного правительства является важным направлением деятельности для 

любого современного государства и, в частности, для России. Тем не менее, в 

Российской Федерации сложилось несоответствие между уровнем развития 

информационно-технологических систем и нормативно-правовых актов, 

контролирующих процесс внедрения и использования систем электронного 

документооборота. Система управления и власти отстает в развитии от 

технологической базы, что тормозит процесс внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 
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Аннотация 

Статья посвящена влиянию физической нагрузки на женский организм в 

послеродовой период. Рассматривается положительное влияние и изменения 

физиологического состояния женщин при физических нагрузках разной степени. 

Также, затрагивается вопрос про целый ряд морфологических и функциональных 

признаков, отличающих женский организм от мужского. 

Annotation 

The article is devoted to the influence of physical activity on the female body in the 

postpartum period. The positive influence and changes in the physiological state of 

women during physical exertion of varying degrees are considered. Also, the question is 
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raised about a number of morphological and functional characteristics that distinguish the 

female body from the male. 

 

Ключевые слова: Физические нагрузки, женский организм, послеродовой период. 

Keywords: Physical activity, the female body, the postpartum period. 

 

Женский организм от мужского отличает целый ряд морфологических и 

функциональных признаков, которые нужно предусмотреть при занятиях 

физической культурой для того, чтобы не нанести вред организму.  

 Половые различия отчетливо дают о себе знать уже в малом возрасте. Так, по 

сравнению с мальчиками у девочек ниже быстрота двигательных реакция и уровень 

развития физической силы. В то же время у девочек лучше развиты такие качества, 

как гибкость, пластичность, чувство ритма.  

Физическая сила у женщин меньше, чем у мужчин. Это обусловлено тем, что у 

мужчин мышечная масса составляет 45-50 % от массы тела, а у женщин - 30-35 %. 

Жировая масса у женщин выражена в большей степени и составляет до 20% от 

массы тела, а у мужчин до 19%. Также у здоровых женщин ноги и руки 

относительно короче, плечи уже, а таз — шире. 

В зависимости от пола также отличаются объемы некоторых жизненно важных 

органов. Так, объемы легких и сердца у представительниц женского пола меньше, 

чем у мужчин. Масса сердца также у женщин меньше на 10-17%, чем у мужчин. 

Благодаря этому женский пол имеет относительно более низкие функциональные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что обусловливает 

небольшую физическую работоспособность.   

 В определенные периоды времени в жизни представительниц женского пола 

необходимо снизить, либо прекратить спортивные нагрузки вовсе. Такими 

периодами являются: менструальный цикл, беременность, послеродовой период 

[1]. 
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В период менструального цикла следует уменьшить нагрузки, исключить 

упражнения, связанные с сильной тряской, большими усилиями, охлаждением тела 

в воде и другие. 

С наступлением беременности следует заняться лечебной физической культурой, 

например, плаванием. Нужно убрать упражнения на напряжение брюшного пресса 

и промежности, задержку дыхания, выпрыгивание и другие упражнения. В течение 

всего периода беременности можно проводить занятия с небольшой общей 

нагрузкой, например, плаванием в бассейне. Кроме того, определенными 

упражнениями нужно укреплять мышцы брюшного пресса, межреберные мышцы, 

мышцы спины и таза. 

Так как в процессе родовой деятельности женщина испытывает сильнейшие 

перегрузки, которые сказываются на ее общем состоянии, большинство ученых 

рекомендует не возвращаться к физическим нагрузкам сразу после родов. Практика 

показывает, что ослабленный организм восстанавливается только к 6-8 неделе 

после появления ребенка на свет. Внутренние органы и системы постепенно 

возвращаются к нормальной деятельности. Матка сокращается до обычного 

состояния, заживает рана в месте ее соединения с плацентой. 

В первые недели после родов велик риск открытия кровотечений, связанных с ними 

осложнений, также развития внутренних патологий, что и является главной 

причиной запрета физических нагрузок. 

Для рожениц, перенесших кесарево сечение, помимо этого существуют особые 

противопоказания, из-за которых необходимо вносить изменения в режим с 

большой осторожностью и только по согласованию с лечащим врачом. 

Ритмическая гимнастика является наиболее востребованной методикой 

физических нагрузок, реализующей системный подход к развитию всех 

компонентов здоровья родильниц. Многоплановость ритмической гимнастики 

позволяет решать широкий круг оздоровительных задач в процессе восстановления 

организма женщин в послеродовой период. Такие физические нагрузки улучшают 

функции таких систем, как сердечно-сосудистая и дыхательная, активизируют 
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деятельность центральной нервной системы, повышают обменные процессы в 

тканях и органах, укрепляют мышцы брюшного пресса, нормализируют 

деятельность кишечника и органов малого таза, профилактируют застойные 

явления и возникновения послеродовых осложнений.  

Все родильницы, с учетом их исходного уровня здоровья, распределяются по 

группам, что по мнению авторов [3, 4, 5, 6], занимающихся этой проблемой, 

позволяет более дифференцированно строить физическую нагрузку и создает 

возможность для индивидуального подхода к ее построению.  

Разделение происходит по следующим группам: 

• группа «А» – во время родов имеют оперативные вмешательства;  

• группа «В» – после родов имеют незначительные осложнения;  

• группа «С» – без осложнений после родов.  

    Процесс реабилитации женщин физической нагрузкой включает в себя три 

этапа: щадящий, тонизирующий, тренирующий. Каждый из этих этапов имеет свое 

содержание, организацию, технологическое и оценочное обеспечение.  

   Первым этапом процесса реабилитации женщин физической нагрузкой является 

щадящий, который включает 1-4 недели после родов. Все физические нагрузки, 

входящие в данный этап, направлены на восстановление физических сил, 

утраченных во время родов.  

Для группы «А» характерны простейшие физические упражнения, которые 

выполняются лежа на спине или сидя на стуле. К таким упражнениям можно 

отнести дыхательную гимнастику, упражнения для нижних конечностей: 

повороты, наклоны, приседы на опору.  

Для группы «В» характерны несложные физические упражнения, выполняемые 

лежа на спине, на боку, стоя: дыхательная гимнастика, упражнения для нижних 

конечностей, упражнения для мышц брюшного пресса, малого таза, повороты, 

наклоны.  

Для группы «С» характерны физические упражнения, выполняемые лежа на спине, 

на боку, стоя или сидя на стуле, в партере: дыхательная гимнастика, упражнения 
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для нижних конечностей, упражнения для мышц брюшного пресса, малого таза, 

повороты, наклоны, приседы на опору. 

Вторым этапом процесса реабилитации женщин физической нагрузкой является 

тонизирующий, который включает в себя 5-12 недели после родов. Физические 

нагрузки данного этапа направлены на активацию функциональных возможностей 

роженицы: улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем,  

активизация деятельности центральной нервной системы, укрепление мышц 

брюшного пресса, нормализация деятельности кишечника и органов малого таза, 

повышение эмоционального состояния и самочувствия, нормализация процесса 

синтеза молока в молочных железах, повышение обменных процессов в тканях и 

органах, профилактика застойных явлений и возникновения послеродовых 

осложнений, например, таких как пневмония,  тромбофлебит. 

Группа «А» - индивидуальный комплекс физической нагрузки с учетом показаний 

и противопоказаний к занятиям. Дыхательные упражнения, выполняющиеся в 

положении лежа на спине, боку, стоя, в партере (обязательно под строгим 

врачебным контролем). 

Группа «В» - комбинированные упражнения, направленные на повышение 

мышечного тонуса и укрепление мышц живота, тазового дна, укрепление связок и 

мышц, удерживающих внутренние органы, диафрагму, укрепление «мышечного 

корсета» тела, активизация работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Группа «С» - комбинированные упражнения, направленные на укрепление для 

мышц спины, грудной клетки, ног, увеличение подвижности позвоночного столба, 

повышение упругости мышц брюшного пресса.  

Третьим этапом процесса реабилитации женщин физической нагрузкой является 

тренирующий, который включает в себя 13-24 недели послеродового периода и 

обеспечивает облегчение, ускорение перестройки организма в связи с новым 

состоянием и направлен на совершенствование физического и функционального 

здоровья женщин. Улучшение кровообращения мышц тазового дна, оптимизация 

эмоционального состояние и самочувствия, нормализация процесса синтеза молока 
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в молочных железах, функции кишечника и мочевого пузыря, укрепление мышц 

живота, спины, верхнего плечевого пояса, повышение работоспособность 

организма.  

Группа «А» - индивидуальный комплекс физических нагрузок с учетом показаний 

и противопоказаний к занятиям.  

Группа «В» - комплексы упражнений, ориентированные на реабилитацию органов, 

имеющих осложнения после родов. Упражнения, направленные на мышечный 

корсет, на органы малого таза, на повышение физических возможностей организма, 

на повышение общего тонуса организма.  

Группа «С» - комплексы упражнений тренирующего характера для развития 

физических качеств, для укрепления мышц спины и живота, для оптимизации 

работы органов малого таза, для повышения общего тонуса организма. 

Подводя итог вышеперечисленного, можно сделать вывод, что тело женщины 

меняется в период ожидания ребенка, что в первую очередь связано с тем, что все 

внутренние ресурсы активизируются в направлении защиты и развития плода. 

Меняется гормональный фон, замедляются метаболические процессы, вследствие 

чего может расти вес. Для восстановления всех внутренних биологических 

процессов и ресурсов в послеродовой период, женщинам, у которых нет особых 

противопоказаний, необходимы регулярные физические нагрузки, так как 

доказано, что большинство женщин, не начавших занятия спортом в течение 6 

недель после родов, не могут вернуться к дородовым уровням физической 

активность в течение нескольких лет после родов. 
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Аннотация: 

Цель исследования – определение уровня информированности населения 

о национальных проектах России на 2019-2024 гг., реализуемых в г. Якутске. 

В статье обращается внимание на роль молодёжи, как части целевой 

аудитории, на которую направлены программы, обеспечивающие улучшение 

качества жизни. Научная новизна заключается в том, что низкая 

осведомленность о национальных проектах касается не только жителей г. 

Якутска, но и всех жителей России. Социологический опрос Аналитического 

центра НАФИ в 2019 году показал, что только 7% россиян понимают, что 

представляют собой национальные проекты [4]. Требуется активное 

вовлечение граждан в реализацию данных проектов.  

Annotation 

The purpose of the study is to determine the level of awareness of the 

population about the national projects of Russia for 2019-2024, implemented in the 

city of Yakutsk. The article draws attention to the role of youth, as part of the target 
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audience, to which programs are directed to improve the quality of life. The 

scientific novelty lies in the fact that low awareness of national projects concerns 

not only residents of Yakutsk, but also all residents of Russia. A sociological survey 

by the NAFI Analytical Center in 2019 showed that only 7% of Russians understand 

what national projects are [5]. Active involvement of citizens in the implementation 

of these projects is required. 

Ключевые слова: национальные проекты, социологическое 

исследование, мониторинг, контент-анализ. 

Keywords: national projects, sociological research, monitoring, content –

analysis. 

 

Национальные проекты подразумевают работу всех государственных 

органов и структур страны. Основная цель национальных проектов 

заключается в повышении качества жизни граждан всей страны по трем 

направлениям, в каждом из которых предусмотрены федеральные проекты:  

1. Человеческий капитал. В рамках данного направления разработано 

четыре проекта: «Здравоохранение», «Демография», «Культура» и 

«Образование». 

2. Комфортная среда для жизни, включающая три проекта: «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда» и 

«Экология». 

3. Экономический рост: «Наука», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и 

поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» [2, с. 38]. 

Основные положения. Согласно данным в г. Якутске реализуются 8 

национальных проектов из 13 заявленных, а именно: демография, жилье и 
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городская среда, цифровая экономика, культура, малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы, международная кооперация и экспорт, здравоохранение, 

экология, образование, безопасные и качественные автомобильные дороги, 

производительность труда и поддержка занятости. Предполагается, что с 

достижением всех целевых показателей будет осуществлено увеличение 

коэффициента рождаемости; увеличение доли муниципальных 

автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями; 

расселение жителей из аварийных домов; снижение смертности (от 

паталогических образований); открытие новых общеобразовательных 

организаций; привлечение интереса у жителей к культурным мероприятиям; 

обеспечение население качественной питьевой водой; открытие научно-

образовательного центра мирового уровня; увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства; увеличение доли не сырьевых и 

неэнергетических товаров [3]. 

В данной работе объектом исследования являются – жители г. Якутска 

Республики Саха (Якутия). Площадь города - 122 км2, является самым 

большим субъектом Российской Федерации и занимает третье место по 

численности населения на Дальнем Востоке, расположен на берегу реки Лены. 

Население г. Якутска на 2020 год составляет – 322,9 тыс. чел.. Численность 

жителей города Якутска с момента основания - постоянно растет: урбанизация 

и за счет естественного прироста населения города. В столице Республики 

Саха (Якутия) проживает третья часть всего населения республики. К тому же, 

прирост численности населения также объясняется большим процентом 

миграции.  

Методология исследования. Анализ осведомленности населения г. 

Якутска использует метод - анкетный опрос. Анкета состоит из 11 вопросов 

(открытых и закрытых), а также паспортички - совокупность демографических 

и профессиональных сведений для определения портрета респондентов. 
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Исследование проводилось через Google Forms, данный инструмент 

предоставляет возможность онлайн-анкетирования и опросов. Анализ данных 

производился с помощью программы IBM SPSS Statistics 26, это 

аналитический программный инструмент, который производит 

статистический анализ первичных данных, позволяющий осуществить 

решение задач - от планирования и сбора данных до непосредственного 

анализа и построения отчёта [6,7]. 

В анкетировании принимали участие – 229 респондентов. В общей 

сложности среди респондентов преобладают опрошенные среди молодых 

людей женского пола: 

1. Пол: 

Мужчины – 32,3% (74 респондента) 

Женщины – 67,7 % (155 респондентов)  

2. Возрастная структура мужчин: 

От 18 до 27 лет – 74,4% 

От 28 до 37 лет – 22,9% 

От 38 до 47 лет – 2,7% 

3. Возрастная структура женщин: 

От 18 до 27 лет – 72,3% 

От 28 до 37 лет – 25,2% 

От 38 до 47 лет – 2,5% 

Семейное положение респондентов: 69,4% - не замужем/не женаты, 

27,9% - замужем/женаты и 2,6% - состоят в гражданском браке (см. Рисунок 

1). Данная информация не столь важна для исследования, но данный 

показатель демонстрирует разницу ценностей между семейными и 

несемейными людьми, так как исследования затрагивает тему качества жизни 

населения. 
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Рисунок 1.  – Семейное положение респондентов 

Следующий вопрос паспортички касается уровня образования 

респондентов. Респонденты с высшим образованием преобладают – 64,6%, 

остальные 35,4% распределились между: средним общим, средним 

профессиональным и неполным высшим образованием (см. Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. – Уровень образования респондентов 

Вопрос «Где Вы окончили школу?»: 60,3% - в г. Якутске, 1,7% - в городе 

республиканского значения, 10,5% - в районном центр и 27,5% - в селе. Приток 
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жителей в г. Якутске происходит за счет урбанизации и переезда из сельских 

местностей. 

Как показало исследование, основные характеристики объекта 

исследования (портрет респондентов) на основе анализа демографических и 

профессиональных сведений – это молодые люди (преимущественно женского 

пола), с высшим образованием, несемейные (не замужем/не женаты) и из г. 

Якутска. 

Результаты исследования. Информированность жителей о 

национальных проектах России, реализуемых в г. Якутске – достаточно 

высокая, 69,4%. Тем не менее четверть опрошенных респондентов не слышали 

об этом. Было получено 648 ответов на следующий вопрос анкеты: «О каких 

национальных проектах Вам известно?». Тройку лидеров возглавили проекты 

«Жилье и городская среда» - 93 ответа, «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 78 ответов и «Здравоохранение» - 75 ответов. 

Известность данных проектов среди жителей г. Якутска можно объяснить тем, 

что данные проекты относятся к остро стоящим вопросам региона. Завершают 

список проекты «Производительность труда и поддержка занятости» - 17 

ответов, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» - 10 ответов и «Международная кооперация и экспорт» - 5 

ответов.  

Больше половины опрошенных респондентов знают о национальных 

проектах в общих чертах – 52,8%, слышат впервые об этом четверть 

опрошенных – 24,5% и только 22,7% жителей слышали и знают, что такое и 

на что направлены национальные проекты России. Таким образом, понимание 

сути национальных проектов у жителей сводится к ожиданиям общих 

улучшений в поставленных сферах проектов. 

Основным источником информации для респондентов является 

«Интернет и социальные сети» - 41,9%. Также стоит отметить, что 22,2% 

ответов приходится на источник «От друзей и знакомых», маркетинг из уст в 
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уста – это инструмент передачи информации, появившийся еще задолго до 

газет, радио и телевидения, но по сей день является одним из самых 

популярных и распространенных. Оставшиеся 35,9% ответов разделили 

источники «Газеты и журналы», «Телевидение», «Наружная реклама» и 

«Радио». 

Изучения взаимосвязей между вопросами и социально-

демографическими характеристиками, рассчитывается коэффициент 

корреляции Пирсона. Результаты корреляции указывают на то, что 

большинство переменных не коррелируют друг с другом. Некоторая 

зависимость присутствует между информированностью жителей г. Якутска о 

национальных проектах и возрастом респондентов. Так же связь наблюдается 

между вопросом №3 – «Что Вы думаете об информировании населения о 

национальных проектах в г. Якутске?» и полом респондентов. Скорее всего 

эта зависимость объясняется тем, что процент женского пола преобладает 

среди участников анкетирования. Средняя отрицательная связь присутствует 

между информированностью о национальных проектах и уровнем 

образования респондентов. Из этого следует вывод, что уровень образования 

не влияет на знание респондентов о национальных проектах, к тому же, мы 

проанализировали, что основным источником являются интернет, социальные 

связи и друзья, знакомые. Далее высокая отрицательная связь наблюдается 

между переменными образование и мнением респондентов об 

информированности населения о национальных проектах. Что касается 

остальных переменных, то наблюдается слабая отрицательная связь. Таким 

образом, складывается впечатление, что знание национальных проектов не 

зависит от уровня образования респондентов, но стоит учитывать возраст. 

Расчет коэффициентов корреляции помог увидеть статистическую связь 

между переменными исследования, но причинно-следственную связь стоит 

оценивать теориями и правилами социологии (см. Таблица 1). 
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Таблица 1. – Сводная таблица коэффициентов корреляции 

 Вопрос №1 Вопрос №3 Вопрос №7 

Пол -0,033 0,113 -0,008 

Возраст 0,055 -0,080 -0,045 

Образование -0,235 -0,90 -0,038 

Вопрос №1 1 0,485 0,364 

Вопрос №3 0,485 1 0,472 

Вопрос №7 0,364 0,472 1 

Здесь: 

- «Вопрос №1» - слышали ли Вы о реализации национальных проектов в г. 

Якутске? 

- «Вопрос №3» - что Вы думаете об информировании населения о 

национальных проектах в г. Якутске? 

- «Вопрос №7» - как Вы считаете, может ли молодежь повлиять на реализацию 

национальных проектов? 

 

Анализ взаимосвязи между возрастом и информированностью о 

национальных проектах. Респонденты от 28 до 37 лет более информированы, 

чем остальные в своей категории, ответ «Да» составляет 72,8%. Возрастная 

категория от 18 до 27 лет немного уступает, ответ «Да» - 69,3% (см. Таблицу 

2.). Данные результаты могут предполагать, что респонденты от 28 до 47 лет 

часто встречают тему «национальных проектов» по своей деятельности 

работы, так как в процессе реализации проектов задействованы многие лица и 

организации.  

 

Таблица 2. – Таблица сопряженности возраста и информированности 

респондентов 

 Ваш возраст Всего 
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от 18 до 

27 

от 28 до 

37 

от 38 

до 47 

Слышали ли Вы о 

реализации 

национальных 

проектов в г. 

Якутске? 

Да 115 43 1 159 

Нет 39 10 2 51 

Затрудняюсь 

ответить 
12 6 1 19 

Всего 166 59 4 229 

 

На вопрос «Какая информация о ходе реализации национальных проектов 

в г. Якутске Вам наиболее интересна?» ответы распределились следующим 

образом: 33,6% - «О ходе выполнения мероприятий», 30,8% - «О значимом 

социальном эффекте», 20,4% - «О достижении показателей» и 15,2% - 

«Статистика в сравнении с предыдущими показателями». Анализ таблицы 

сопряженности возраста и информации о ходе реализации национальных 

проектов показал, что возрастная структура имеет значение, так: 

1. Респондентов от 18 до 27 лет интересует информация «О ходе 

выполнения мероприятий»; 

2. От 28 до 37 лет заинтересована в двух пунктах - «О ходе 

выполнения мероприятий» и «О значимом социальном эффекте»; 

3. От 38 до 47 лет - «Статистика в сравнении с предыдущими 

показателями». 

 

Один из основных вопросов анкетирования - «Заметили ли Вы, что с 2019 

года начались активные работы по реализации национальных проектов?», 

данный вопрос демонстрирует заинтересованность жителей г. Якутска в 

национальных проектах, а также наглядный процесс реализации проектов 

(выполнение плана). Доля ответов «Да» составляет более 50%, что говорит о 

том, что реализация национальных проектов идет полным ходом и жители г. 
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Якутска это замечают. Но тем не менее 20,1% респондентов ответили, что 

«Скорее больше слышат и читают о реализации, чем видят». 

Вопрос: «Как Вы считаете, может ли молодежь повлиять на реализацию 

национальных проектов?» - результаты опроса показали, что 75% (173 ответа) 

респондентов считают, что молодежь может повлиять на реализацию 

национальных проектов. Большинство ответов приходится на влияние 

молодежи через участие в качестве молодых специалистов, наименьшее 

количество ответов приходится на волонтерскую деятельность. Отметим, что 

волонтерская деятельность – это один из важнейших инструментов развития 

страны. Стоит предположить, что для многих людей это означает – 

бесплатную, не оплачиваемую работу, а не приобретение ценного опыта. 

Следующий вопрос: – «Что бы Вы хотели видеть в результате реализации 

национальных проектов?», 14,5% - повышение качества медицинских услуг и 

14,4% - повышение уровня заработной платы. Стоит отметить, что 

анкетирование проводилось в период пандемии короновирусной инфекции 

COVID-19 и поэтому в данное время наблюдается высокая потребность в 

медицинских услугах. Вопрос оплаты труда и повышения заработной платы 

существовал и до пандемии, но в 2020 году работодатели стараются 

уменьшить финансовые потери в связи с инфекцией коронавируса (см. 

Таблицу 3). 

 

Таблица 3. – «Что бы Вы хотели видеть в результате реализации 

национальных проектов?» 

 Ответы 
Процент 

наблюдений N 
Процент

ы 

Повышение качества медицинских 

услуг 
149 14,5% 65,1% 



 

 
764 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Увеличение числа детских садов и 

школ 
79 7,7% 34,5% 

Создание новых рабочих мест 132 12,8% 57,6% 

Развитие малого и среднего бизнеса 75 7,3% 32,8% 

Улучшение экологической ситуации 107 10,4% 46,7% 

Повышение качества автомобильных 

дорог 
111 10,8% 48,5% 

Улучшение жилищных условий и 

общественных территорий 
96 9,3% 41,9% 

Доступность жилья 131 12,7% 57,2% 

Повышение уровня заработной 

платы 
148 14,4% 64,6% 

Всего: 1028 100,0% 448,9% 

 

Заключающий вопрос «Если бы Вы были мэром г. Якутска, в первую 

очередь с реализации какого национального проекта начали бы?», задан с 

целью диагностики (выявления) проблемных направлений. Респондент ставит 

себя на место мэра г. Якутска и выбирает ту отрасль, которая как ему кажется 

одной из отстающих, проблемных, где требуется внимание в первую очередь. 

Анализ данного вопроса дает возможность взглянуть глазами жителей г. 

Якутска на плюсы и минусы улучшаемых направлений: человеческий капитал, 

комфортная среда для жизни и экономический рост. Ведь национальные 

проекты России направлены на улучшение качества жизни жителей страны. 

Таким образом, ответы распределились:  

1. Здравоохранение – 33,2% 

2. Безопасные и качественные автомобильные дороги – 18,8% 

3. Производительность труда и поддержка занятости – 15,7% 

4. Жилье и городская среда – 13,5%  
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Оставшиеся 18,8% распределились на проекты: демография, 

комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, экология, малое и среднее предпринимательство, культура, 

наука, цифровая экономика, международная кооперация и экспорт, 

образование.  

Заключение. На сегодняшний день информированность жителей г. 

Якутска о национальных проектах России, реализуемых в г. Якутске является 

средним, «любительским». Респонденты слышали о существовании и 

реализации национальных проектов, но знают только в общих чертах. Стоит 

предположить, что некоторая часть и вовсе не стала проходить анкетирование 

в связи с непониманием темы.  

Цели национальных проектов 2019-2024 гг. выглядят очень амбициозно, 

реализация которых потребует эффективного выявления и устранения 

возникающих проблем. Одна из таких проблем – информированность 

населения, так как человек – это конечный потребитель, ведь на его улучшение 

качества жизни направлены все проекты. Был рассмотрен вопрос о влиянии 

молодежи на реализацию национальных проектов. 73% респондентов 

считают, что молодежь влияет на национальные проекты, а именно в качестве 

молодых специалистов. 

На основе анализа данных и последующих вопросов от респондентов, 

был изучен и составлен ряд рекомендаций. Предоставлен список сайтов, газет 

и радио станций по поиску информации: Сайт – 

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ; информационный портал РС(Я); сайт 

министерства экономики РС(Я); газетные издания «Аргументы и факты» и 

«Российская газета»; радио станция - «Радио Вести». 
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Аннотация 

Вопрос энергосбережения приобретает все большее значение по мере 

того, как с каждым годом увеличивается количество высотных зданий. 

Современные светопрозрачные фасадные конструкции постоянно 

развиваются с использованием различных систем, которые подходят для 

повышения энергоэффективности и комфорта новых, усовершенствованных 

зданий. Благодаря инновациям, система двойного фасада продемонстрировала 

свою энергоэффективность, позволяя значительно снизить энергетическую 

нагрузку на здание. В работе анализируются конкретные преимущества и 

недостатки системы фасада с двойным остеклением, с целью выявления 

тенденций и перспектив его использования на территории России. 

Annotation 

The issue of energy conservation is becoming increasingly important as the 

number of high-rise buildings increases every year. Modern translucent facade 
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structures are constantly being developed using various systems that are suitable for 

improving the energy efficiency and comfort of new, improved buildings. Thanks to 

innovations, the double facade system has demonstrated its energy efficiency, 

allowing you to significantly reduce the energy load on the building. The paper 

analyzes the specific advantages and disadvantages of the facade system with double 

glazing, in order to identify trends and prospects for its use in Russia. 

Ключевые слова: двойной фасад, светопрозрачные конструкции, 

энергоэффективность, потребление энергии, климатические нагрузки 

сокращение теплопотерь, снижение энергозатрат. 

Keywords: double facade, translucent structures, energy efficiency, energy 

consumption, climatic loads reduction of heat loss, reduction of energy 

consumption. 

 

Активное и стремительное технологическое совершенствование  

различных исследовательских проектов пока еще не привело к формированию 

однозначного мнения о том, каким должно быть современное светопрозрачное 

здание со сплошным остеклением. Тем не менее, существует множество 

противоположных точек зрения разного рода специалистов и экспертов в этой 

области. 

Из-за интенсивных энергозатрат на обогревв зданий, в окружающую 

среду происходит  большое количество выбросов углекислого газа СО2,  чем 

сильно встревожена мировая общественность. Резкая смена климата в средней 

полосе России, учащающиеся из года в год лесные пожары, заставили 

общество обратить внимание на огромные выбросы в атмосферу тепла, 

выделяемое отапливаемыми зданиями в крупных городах и промышленных 

комплексов. 

Вышеперечисленные причины преумножили усилия ученых в поиске 

решения, которое поспособствует общему снижению потребления энергии 

городскими зданиями и промышленными сооружениями [4]. Также, особое 
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внимание мировая общественность уделяет альтернативным источникам 

энергии - солнце, ветер, геотермальные источники и даже вулканы.  

Можно уверенно сказать, что появилось новое, прогрессивное видение 

в архитектурной науке, сочетающее в себе два противоречивых фактора [5]. В 

первом случае, полноценное поглощение, а затем и использование энергии 

солнца обеспечивается исключительно при большой площади сплошного 

фасадного остекления. Во втором - данная конструкция создает огромное 

количество технических проблем, над решением которых работают лучшие 

инженерные умы современности, однако, процесс поиска ещё далек от 

завершения. 

При возведении жилых многоэтажных домов, следует, в частности, 

учитывать отопление в зимний период, а высокая теплоемкость 

административно-офисного оборудования акцентирует внимание на проблеме 

летнего охлаждения. Другими словами, в зависимости от сезона следует 

рассматривать здание с меняющимися характеристиками. 

 Научный и технический прогресс и продолжающиеся инженерные 

исследования положили начало возникновения принципиально нового типа 

фасада – двойной фасад [1] (климатический фасад). Основная идея 

энергетической концепции «двойного фасада» (Рис.1) заключается  в создании 

дополнительной буферной зоны между основной светопрозрачной оболочкой 

здания, обеспечивающей основные функции тепловой защиты, и внешней 

средой [5]. 

Внешний контур обычно представляет собой стеклянную оболочку. В 

случае реконструкции здания он крепится к имеющимся ограждающим 

конструкциям, а в случае вновь возводимых сооружений выступает в качестве 

второго ряда светопрозрачной конструкции. Внутренняя часть фасада 

представляет собой несущий каркас и слой двойного стекла, для наружного 

фасада обычно используют одинарный слой упрочненного закаленного или 
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ламинированного стекла [6]. Расстояние между двумя оболочками составляет 

от 0,2 м до 2 м [3]. 

За счет одновременного снижения давления ветра на основной 

теплозащитный контур остекления, наряду с неким подогревом буферной 

зоны от зимнего солнца, в отопительный период температура воздуха в 

промежуточном пространстве двойного фасада оказывается на несколько 

градусов выше температуры окружающей среды. Исходя из этого, для 

вентиляции здания подаётся более тёплый приточный наружный воздух — 

отсюда происходит значительное сокращение потребления тепловой энергии, 

уменьшаются общие теплопотери здания за счёт  его вентиляции, что в свою 

очередь уменьшает нагрузку на систему отопления. 

 

Рисунок  1 - Общая энергетическая концепция «двойного 

светопрозрачного фасада» 

Нет сомнений в том, что рассредоточение функций между внешним 

«стеклянным барьером» и основным функциональным ограждением из 

стеклопакетов, ощутимо освобождает стеклопакет от различных нагрузок — 

совершенно снимает ветровую нагрузку с основной светопрозрачной 

оболочки, стабилизирует и уменьшает циклические знакопеременные 

напряжения во внешней и краевой зоне остекления, вызванные 
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климатическими нагрузками [5]. Одним из важных преимуществ двойного 

фасада то, что буферная зона может быть оборудована солнцезащитными 

устройствами, уязвимыми к воздействию атмосферных осадков и ветру.  

Преимущества двойного фасада не безусловны. Не зависимо от того, что 

фасадное остекление имеет многолетнее прошлое, двойным фасадам далеко 

до мирового признания, так как некоторые архитекторы, строительные 

инженеры и проектировщики до сих пор задаются вопросом применения 

двойного фасада к конкретным зданиям. 

Проанализировав научную литературу [6] можно выделить некоторые 

недостатки двойного фасада: 

1. Повышенные капитальные расходы. 

2. Двойной фасад ограничивает часть пространства здания при заданных 

размерах конструкции. 

3. Очищение и техническое обслуживание внутренней поверхности 

двойного фасада, будет являться дополнительным пунктом в расходах для 

собственника здания. 

4. При пожаре дым может перемещаться из одной части здания в другое 

через внутреннюю область двойного фасада, подобным образом есть 

вероятность передачи запахов или звуков, но данный минус можно устранить 

путем усложнения системы – внутреннюю зону фасада необходимо разделить 

перегородками на вертикальные или горизонтальные отсеки. 

5. Возможна конденсация атмосферной влаги внутри конструкции 

двойного фасада. 

6. Естественное проветривание помещений не предполагает 

предварительной фильтрации воздуха. 

7. Произвольное открытие фрамуг, производимое вручную, по желанию 

находившихся внутри здания людей может придавать фасаду «небрежный» 

вид. 



 

 
773 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

По мнению оппозиционных экспертов, с точки зрения применения 

двойных фасадов, преимущества таких конструкций неочевидны и их можно 

превзойти за счет более качественной теплоизоляции поверхности фасада. 

В связи с практически отсутствием соответствующей 

экспериментальной и научной базы, в настоящий момент в России существует 

немного зданий с конструкцией двойного фасада, к некоторым имеющимся 

относятся: 

• Штаб-квартира компании «Новатек» в Москве; 

• Лахта-центр в Санкт-Петербурге. 

Перечисленные объекты относятся к зданиям премиального класса [1]. 

Другими словами, эти конструкции сначала требуют больших 

капиталовложений, которые может себе позволить не каждый заказчик. 

Самый длительный этап в жизни любого здания – это период его 

эксплуатации. На основании многих исследований можно сделать вывод, что 

общая стоимость расходов в этот период суммарно превышает затраты на 

строительство самого здания. Таким образом, если использование двойного 

фасада может значительно снизить эксплуатационные расходы, то 

первоначальное увеличение затрат может быть целесообразным [2]. 

На сегодняшний день приоритетным направлением в строительстве 

является проектирование энергосберегающих зданий с высоким уровнем 

эксплуатационного комфорта и минимальным ущербом для окружающей 

среды, к которым и относится двойной фасад. Из-за высоких затрат и 

отсутствия подходящей научно-экспериментальной базы  в России таких 

зданий не так много. Эта система подлежит определенным уточнениям и 

корректировкам по поводу ее использования в нашем северном климате, и 

поэтому ее следует рассмотреть и усовершенствовать более подробно. 

Необходим комплексный подход, важно тщательно моделировать различные 

конструктивные модификации таких систем, проводить испытания и 

расширять научную базу. 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА МОРСКОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ANALYSIS OF THE LIQUEFIED NATURAL GAS MARINE 

TRANSPORTATION PROJECT IN THE MURMANSK REGION, PROSPECTS 

AND OPPORTUNITIES 
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Аннотация: Статья посвящена проекту перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа, строительство которого позволит удешевить 

логистику на западном направлении и открыть новые рынки сбыта для СПГ 

добываемого на Ямале. Мировая конъюнктура энергетики такова, что высокая 

динамика СПГ-проектов сохранится в ближайшие несколько десятилетий, а 

находящиеся на территории России крупные места добычи газа делают это 

направление важным и перспективным для страны. Целью статьи является 

анализ выявление конкурентных преимуществ строительства данного 

комплекса и его перспектив для российского рынка энергоресурсов. 
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Проведенный анализ дает понимание практической значимости данного 

объекта и его влияние на экономику в энергетической отрасли для страны.  

Annotation: The article is devoted to the project of a liquefied natural gas 

transshipment complex, the construction of which will make it possible to reduce 

the cost of logistics in the western direction and open new sales markets for LNG 

produced in Yamal. The global energy situation is such that the high dynamics of 

LNG projects will continue in the next few decades, and the large gas production 

sites located in Russia make this area important and promising for the country. The 

purpose of the article is to analyze the identification of the competitive advantages 

of the construction of this complex and its prospects for the Russian energy market. 

The analysis performed provides an understanding of the practical significance of 

this facility and its impact on the economy in the energy sector for the country. 

Ключевые слова: Сжиженный природный газ, энергетическая 

безопасность, порт Мурманск, суда-газовозы, Северный морской путь, 

рынок бункеровки, инвестиционный проект. 

Keywords: Liquefied natural gas, energy security, port of Murmansk, gas 

carriers, Northern Sea Route, bunkering market, investment project. 

 

Природный газ является одним из важнейших энергоносителей, занимая 

в структуре потребления третье место после нефти и угля. 

Основными областями применения Природного газа являются 

промышленность и производство электроэнергии (44% и 31% 

соответственно). Другими важными сферами его потребления является 

коммунально-бытовой сектор и транспорт. 

Потенциал России на мировом рынке СПГ очень большой и он 

подкрепляется рядом факторов. Так, у нашей страны наибольшая в мире 

ресурсная база - около 20% всех доказанных запасов. При этом Россия 

географически близка как к Европе, так и к Азии, что позволяет в кратчайшие 

сроки доставлять СПГ до потребителя. Наконец, большой потенциал 
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Российская Федерация видит в развитии Северного морского пути, который в 

будущем станет ключевым транспортным маршрутом, соединяющим 

российские арктические проекты с рынками и Европы, и Азии. 

Транспортировка морем СПГ всегда была только небольшой частью 

всей индустрии природного газа, которая требует больших вложений в 

разработку газовых месторождений, заводов по сжижению, грузовых 

терминалов и хранилищ. 

Судостроители и судовладельцы также не проявляли особой активности. 

Количество верфей, строящих суда для перевозки СПГ невелико. 

Однако ситуация на рынке СПГ изменилась и продолжает изменяться 

очень быстро. Появилось много желающих попробовать себя в этом бизнесе.  

Строительство СПГ-терминала в Мурманской области представляет 

собой один из проектов по перевалке сжиженного природного газа в морских 

портах России, которые расположены в акватории Северного морского пути 

(СМП). 

Морской порт Мурманск находится на побережье Кольского залива 

Баренцева моря. Это самый крупный порт в мире, расположенный за 

Полярным кругом, и самый северный из незамерзающих портов России. 

Баренцево море не замерзает благодаря проходящему через него теплому 

течению – Гольфстриму. 

Порт включает в себя пять морских терминалов: Териберку, Ура-Губу, 

Лиинахамари, рейдовый терминал для перегрузки нефти и рейдовый терминал 

для перегрузки сжиженного природного газа (СПГ). 

Также он характеризуется большими глубинами на подходных 

фарватерах, что обеспечивает доступность для подхода судов разного класса 

– от Minibulkers до Panamax. 

Инвестиционный проект включает строительство двух плавучих 

хранилищ газа, вспомогательного причала и необходимой береговой 

инфраструктуры. Предварительная оценка стоимости реализации 
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инвестиционного проекта – 70,094 млрд рублей. Срок реализации проекта – 

2023 год. 

Согласно сопроводительной справке, подготовленной Минтрансом, 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года предусматривает увеличение к 2024 

году объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн 

тонн. В случае реализации всех проектов по перевалке сжиженного 

природного газа в российских морских портах, расположенных в акватории 

СМП, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в 

объёме 41,4 млн тонн. 

ПАО «Новатэк» реализует взаимоувязанные проекты, связанные с 

транспортировкой СПГ с арктических месторождений: строительство 

терминала «Утренний» в морском порту Сабетта, включая создание 

судоходного подходного канала в Обской губе, строительство объектов 

морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, строительство 

морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на 

полуострове Камчатка.  

Перегрузочный комплекс в Мурманске предназначен для приема СПГ с 

судов-газовозов ледового класса, кратковременного хранения СПГ и отгрузки 

СПГ в суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей транспортировки 

потребителю. 

По информации «Росморпорта», морской перегрузочный комплекс 

будет представлять собой три рейдовых причала. На двух из них планируется 

раскрепление двух плавучих хранилищ газа (ПХГ) длиной 330 м и шириной 

60 м. Каждое ПХГ будет закреплено системой из 32 призматических якорей 

весом 200 тонн, закрепленных на дне. К ПХГ смогут швартоваться газовозы 

типа Yamalmax длиной 300 м, шириной 50 м и осадкой в грузу 13 м. На 

третьем рейдовом причале будет установлена секция плавпричала для 

размещения судов вспомогательного флота и буксиров. 
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Уже зимой 2021 года в морском порту Мурманск после успешно 

проведенных тестовых испытаний и включения в пределы пункта пропуска 

введен в эксплуатацию Временный рейдовый перегрузочный комплекс 

сжиженного природного газа (ВРПК СПГ). 

Целью тестовых испытаний являлись проверка готовности ВРПК СПГ к 

приемке и швартовке судов на рейдовых местах комплекса и оценка времени 

совершения всех операций портовыми властями и государственными 

контрольными органами. В тестовых испытаниях, проходивших в два этапа 

были задействованы танкеры - газовозы «CHRISTOPHE DE MARGERIE», 

«NIKOLAY EVGENOV», «YAMAL SPIRIT» и более 10 судов обеспечения. 

В ходе мероприятий было отработано взаимодействие между 

перевозчиком, администрацией морского порта Мурманск, ФГУП 

«Росморпорт», Морской спасательной службой, пограничным управлением 

ФСБ России и Северным энергетическим таможенным постом Центральной 

энергетической таможни. 

27 – 29 января 2021 г. состоялась плановая перегрузка СПГ 

доставленного танкером-газовозом «NIKOLAY ZUBOV» (ледовый класс 

Arc7) из порта Сабетта в порт Мурманск. Далее сжиженный природный газ 

был перегружен на ВРПК СПГ в танкер-газовоз «YENISEI RIVER» (ледовый 

класс Arc4) для вывоза потребителям в Китай. 

Проведенная перегрузка товара на ВРПК СПГ прошла успешно. Всеми 

задействованными в мероприятиях участниками высоко оценена работа 

Северного энергетического таможенного поста. Таможенные операции в 

отношении судна «YENISEI RIVER» совершались с использование КПС 

«Портал «Морской порт» в электронном виде. Так как при проверке поданной 

перевозчиком предварительной информации и уведомления о прибытии не 

была выявлена необходимость физического присутствия должностных лиц на 

борту судна, все таможенные операции были совершены должностным лицом 

Северного энергетического таможенного поста в максимально короткие 
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сроки. Общее время оформления прибывшего судна составило 23 минуты, 

общее время совершения таможенных операций в отношении убывающего 

судна составило 29 минут. 

Появление перевалки под Мурманском удешевит логистику на западном 

направлении. Намерение построить терминал в Мурманске не означает, что 

«Новатэк» сопоставимо делит европейский и азиатский рынки по объему 

сбыта продукции. Коммерческое использование Северного морского пути в 

восточном направлении в течение всего года пока невозможно даже при 

наличии танкеров ледового класса. Без ледокольного сопровождения они 

могут пройти к Камчатке в лучшем случае пять месяцев в году и еще четыре 

месяца – с ледокольным сопровождением. Поэтому часть груза для Азиатско-

Тихоокеанского региона в любом случае будет переваливаться на западном 

направлении, как это происходит сейчас. Планируемая схема 

транспортировки СПГ представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема транспортировки СПГ (Источник: НОВАТЭК) 

Наконец, «Новатэк» сможет сократить время использования ледовых 

газовозов класса Arc7. «Новатэк» заказал южнокорейской верфи DSME 15 

судов общей стоимостью около $5,5 млрд. Осенью 2017 г. компания передала 

верфи «Звезда» предварительную заявку на изготовление еще около 15 таких 

судов. Новый же терминал позволит «Новатэку» оптимизировать арктический 

танкерный флот, возможно даже снизив его плановую численность.  

В перспективе с вводом собственного перегрузочного терминала в 

Мурманске «Новатэк» сможет развивать рынок бункеровки СПГ, а также 
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запустить торговлю на базисе FOB Мурманск и привязывать к нему 

долгосрочные контракты. Такое решение, в частности, избавит «Новатэк» от 

необходимости самостоятельно обеспечивать доставку СПГ на рынок 

покупателя. С учетом высокой загрузки судоверфей и больших очередей на 

строительство, как в мире, так и в РФ, это стратегически правильное решение 

для будущих проектов компании. 
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт реновации и развития  промышленных 

территорий в исторических городах. Проведен сравнительный анализ опыта 

реновации и развития промышленных территорий в разных исторических 

городах. На основании анализа отечественного и зарубежного опыта 

реновации промышленных территорий можно сделать вывод, что для 

создания благоприятных условий жизни и отдыха и улучшения экологической 

обстановки необходимо менять функциональное значение бывших 

промышленных территорий, преобразовывая их в многофункциональную 

городскую среду, общественные пространства с зелеными зонами и развитой 

инфраструктурой для полного удовлетворения потребностей жителей города. 
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Annotation 

  The article examines the experience of renovation and development of 

industrial areas in historical cities. A comparative analysis of the experience of 

renovation and development of industrial areas in different historical cities is carried 

out. Based on the analysis of domestic and foreign experience in the renovation of 

industrial territories, it can be concluded that in order to create favorable living and 

recreation conditions and improve the environmental situation, it is necessary to 

change the functional significance of the former industrial territories, transforming 

them into a multifunctional urban environment, public spaces with green areas and 

developed infrastructure to fully meet the needs of city residents. 
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В России большинство промышленных зданий строились во второй 

половине 20 века во времена индустриализации. Воздвигались промышленные 

здания на земельных участках, которые были расположены на окраинах 

городов. Многие из них возводились на прибрежных территориях, с учетом и 

сохранением рельефа, который расширял ресурсный потенциал 

хозяйственного освоения территории. 

С развитием и расширением городских территорий предприятия стали 

окружаться жилой застройкой. Это оказалось губительным для продолжения 

работы производств, что вынудило их прекратить свою деятельность, а их 

территории оказались пустующими на многие года. Поэтому современный 

крупный город имеет большое количество промышленных предприятий, часть 

из которых не функционируют и находятся в заброшенном состоянии. В 

настоящее время когда-то работающие и процветающие промышленные 
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предприятия находятся в запустении, а их территории также пришли в упадок 

и образуют “пятна” в застройке города. 

Существование таких городских пространств являются проблемой для 

городов России по ряду причин, таких как: угроза упадка и обветшания 

исторической части города,  увеличение преступности, проблема 

транспортной доступности и неблагоприятная экологическая ситуация. 

Одним из способов решения этих проблем стала реновация 

промышленных предприятий завершивших свое функционирование. В ее 

случае здание сохраняется, но изменяется его функционально-планировочная 

составляющая.  

      Для более подробного анализа рассмотрим несколько городов 

России в которых проводилась реновация промышленных территорий, чтобы 

показать общий характер отечественного опыта реновации. 

Пример реновации промышленных территорий в Москве.  

Москва является крупнейшем городом и столицей России.  Во времена 

индустриализации город стал главным местом событий связанным с 

программой разработки и реализации промышленных предприятий. От общей 

территории Москвы промышленные территории занимают порядка 20%. 

Поэтому актуальной задачей для города является эффективное 

использование территорий, занятых производственными зонами. На 

сегодняшний день примеров реновации промышленных территорий в Москве 

огромное множество: «Винзавод», Artplay, «Серп и Молот»  «Хлебозавод 

№9», «Большевик», «Красный октябрь» и многие другие. 

Один из самых масштабных из них арт-парк «Символ» на месте 

металлургического завода «Серп и Молот». Адрес: Россия, город Москва, 

улица Золоторожский Вал, д. 11 

Металлургический завод «Серп и Молот» -  является одним из 

крупнейших заводов на территории России. Основан в 1883 году. Был 

упразднен в 2011 году. На решение объявить международный конкурс на 
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концепцию реновации территории завода повлияли экологический и 

социальный факторы. На конкурс было подано более 50 заявок из 17 стран 

мира. Эксперты из международного жюри путем голосования отобрали пять 

команд, которые впоследствии занимались дальнейшей разработкой и 

воплощением проекта реновации в жизнь  

Арт-парк “Символ” является ярким доказательством того, что 

нефункционирующее промышленное предприятие и прилегающую 

территорию возможно превратить в многофункциональную городскую среду, 

общественное пространство с зелеными зонами и развитой инфраструктурой. 

 Территория бывшего завода «Серп и Молот» была благоустроена. Она 

превратилась в пространство для проведения выставок, частью которых стали 

инсталляции и арт-объекты современных художников России, а также  

заслуживающие внимания предметы и различное оборудование 

металлургического производства, обнаруженное на  территории завода.  Арт-

парк “Символ” стал пространством для художественного высказывания 

художников, переосмысливающих исторический контекст этого места и 

превращающих его в связующее звено между прошлым и будущим. Парк  

является социально-культурным  объектом,  который открывает возможности 

для развития и качественного отдыха людей.  

Пример реновации промышленных территорий в Санкт-Петербурге. 

Самым удачным примером реновации промышленной территории в 

городе Санкт-Петербурге является корпус «Севкабеля», где в настоящее время 

формируется креативных кластер.  «Севкабель» - это промзона, которая 

находится в городе Санкт-Петербурге, на улице Кожевенная линия, 40. Завод 

перенес часть производств в другое место, а старые корпуса решил 

переделывать для новых гражданских целей: общения, торговли, креативных 

офисов и общественных пространств. 

В корпусе где раньше производили кабельные катушки, теперь 

размещается площадка для мероприятий 
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Завод был основан домом Siemens&Halske (Сименс и Гальске)  в 1879 

году. В нем изготавливали проволоки и телефонные кабели. После 

национализации завод переименовали в «Северный кабельный завод», а 

территорию значительно расширили и часть исторических корпусов снесли 

или перестроили.  

Некоторое время назад завод затронула модернизация, которая 

коснулась также территории - ее часть была передана под общественные и 

деловые пространства. Проектом нового общественного пространства на 

территории «Севкабель» занималась компания Miles & Yards и архитектурное 

бюро «Хвоя», которые разработали ключевые принципы проекта. В них 

входит: - реновация существующих зданий и развитие рекреационных зон с 

качественной инфраструктурой, с сохранением исторического контекста 

промышленной территории и сохранением артефактов; 

-многофункциональное пространство для новых гражданских целей: 

общения, торговли, креативных офисов и прогулочных зон, которые будут 

легкодоступными и востребованными жителями и гостями города; 

-возможность постоянного изменения, адаптации к новым потребностям 

города. 

Проект удалось реализовать. В историческом производственном 

корпусе деревянных катушек и кабелей располагается пространство кластера 

и площадка для проведения мероприятий, к ним примыкает фуд-корт с 

кофейнями и барами. Центральный вход в кластер размещается в здании 

бывшего заводоуправления. На территории завода сделали набережную с 

прогулочной зоной. 

Реновация промышленной территории «Севкабеля» является достойным 

примером общественного пространства современного постиндустриального 

типа. 

Пример реновации промышленных территорий в Ярославле. 
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Ярославль является одним из самых древних городов на реке Волге. 

Город изначально был торгово-ремесленным и культурным центром, а с XVIII 

века в Ярославле началось развитие и строительство крупных предприятий и 

город стал одним из самых крупных центров зарождения промышленности. 

Ярославль стал крупнейшим промышленным и транспортным центром России 

благодаря выгодному расположению города, развитой инфраструктуре, 

благоприятным условиям для экономической деятельности и научно-

производственной базе. Однако, в настоящее время многие промышленные 

территории морально устарели, не отвечают современным требованиям и не 

используются, что снижает качество городской среды. Реновация промзон 

является лучшим решением. Удачным примеров трансформации 

индустриального пространства в культурный центр города является 

Культурный центр TEXTIL на территории бывшего хлопкового склада 

Ярославской Большой мануфактуры, основанной в 1722 году и находящийся 

на городской периферии в окраинном центре Красный Перекоп. TEXTIL был 

создан в 2013 году благодаря инициативе искусствоведов Юлии Кривцовой и 

Сергея Кремнева. Культурный центр TEXTIL -  некоммерческое городское 

пространство, ориентированное на развитие качественного общественного 

пространства, в котором в настоящее время проводятся регулярные 

мероприятия. Из-за нехватки в Ярославле городских площадей, главной целью 

было сформировать рекреационное пространство, которое способствовало бы 

качественному отдыху жителей. 

Пример реновации промышленных территорий в Ростове-на-Дону. 

В городе Ростове-на-Дону так же как и большинстве других городов 

России стоит проблема наличия отслуживших свой срок и вышедших из 

эксплуатации территорий промышленных заводов и предприятий в плотной 

застройке города. Опыт реноваций таких территорий уже начали перенимать 

и ростовские власти. Так, например, в 2010 году цех бывшей табачной 

фабрики на улице Красноармейская 170, занимающего целый квартал, 
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преобразовали в центр современного искусства, а впоследствии в 

пространство для проведения различных мероприятий, офисы и рестораны. 

«Табачная фабрика» основана в 1857 году и является одной из 

старейших фабрик в России по производству табака. В процессе 

реорганизации в 1992 году на базе Донской государственной фабрики 

зародилось ОАО «Донской табак», впоследствии, согласно требованиям 

экологов, производство было переведено на левый берег Дона в западную 

промышленную зону. В старых корпусах табачной фабрики, которые 

являются памятником промышленной архитектуры, постепенно начали 

открывать первые кафе и бары, а с 2010 году на площадях третьего этажа 

разместили ряд выставок, включая проекты Первой Южно-российской 

биеннале современного искусства. 

В настоящее время на первых этажах «Табачной фабрики» расположены 

бары, кафе и медико-санитарная часть группы АГРОКОМ. На других этажах 

размещены офисы с изолированными рабочими модулями и переговорными 

комнатами, также во внутреннем дворе располагается пространство для 

проведения различных мероприятий и ресторан. «Табачная фабрика» является 

неплохим примером реновации промышленной территории и центром 

притяжения жителей города. 

Во всем мире стоит острая необходимость интеграции промышленных 

предприятий в современную городскую среду. В мировом сообществе 

архитекторов было давно найдено решение проблемы нефункционирующих 

промышленных пространств с помощью адаптации к современным 

потребностям людей и  посредством перепрофилирования промзон в 

развлекательные, художественные, музейные и деловые центры. 

Для более подробного анализа рассмотрим несколько примеров из 

мировой практики реновации промышленных территорий. 

Пример реновации промышленных территорий в Испании. 
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Цементный завод La fabrica площадью 3100м2, расположенный вблизи 

с городом Барселоной, является удачным примером реновации. Фабрика 

относится к первому периоду индустриализации Каталонии и была построена 

после Первой мировой войны. Комплекс промышленных зданий напоминал 

народную архитектуру. По мере роста производственных мощностей шло 

наращивание площадей, которые представляли собой серию разнообразных 

пространств. Комплекс цементного завода включал в себя: 30 

монументальных бункеров, 4км подземных тоннелей, а также различных 

крупных помещений, которые были рассчитаны под размещение машин. 

В 1973 архитектор Рикардо Бофилл начал разрабатывать проект по 

реновации La fabrica. Нефункционирующий завод превратился в один из 

уникальных домов и современных архитектурных бюро Taller de Arquitectura 

(RBTA). Здание и прилегающая территория, прежде представляющие собой 

бетонные блоки, заброшенные бункеры, тоннели, шахты и дымоходы, начали 

освобождаться от цемента и мусора. Было решено перестроить структуру 

помещений. Р. Бофилл задействовал 8 оставшихся бункеров и модифицировал 

их, разработав собственные специальные назначения такие, как: студию, 

спальные помещения, гостиные, библиотеку, офис, выставочные залы и зоны 

отдыха, которые разбросаны по всему дома и во дворе. Экстерьер же создает 

впечатление заброшенного здания за счет обильно взбирающихся растений по 

стенам и растущим на территории пальм и эвкалиптов. 

Архитектору удалось преобразить закрытую промышленную 

территорию в функциональный дом с современным жилым пространством и 

офис. 

Пример реновации промышленных территорий в Германии.  

 Ландшафтный парк Дуйсбург Норд в городе Дуйсбург-Майдерих в 

Рурской области (Рурштадт, Германия) является выдающимся примером 

реновации промышленной территории металлургического завода в 

принципиально новый тип парка.  
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С момента основания завода (1901год) до 1985 года он выпускал чугун 

для дальнейшей переработки на других производствах. Площадь территории 

завода составляет 180 гектаров. На ней располагались несколько шахт, склады 

бункерного типа для хранения кокса и железной руды, три доменные печи, 

расположившиеся в ряд, литейные цеха и наклонные подъемники.  После 

остановки своего производства в 1985 году, территория металлургического 

завода оказалась в запустении. Было решено объявить конкурс для разработки 

проекта и архитектурное бюро «Latz and partner’s» вышло в лидеры, которые 

предложили не сносить комплекс, а максимально сохранить промышленную 

застройку. 

Бывшие промышленные здания на территории были преобразованы в 

пространства для проведения культурный мероприятий. Бывшие склады 

бункерного типа стали представлять собой альпийский сад для скалолазания и 

площадки для тренировок альпинистов, а литейный цех преобразовали в 

помещение для подготовительных занятий для альпинистов по веревочному 

курсу. Также на территории бывшего металлургического завода появился 

самый крупный в Европе дайвинг-центр. Он был размещен в газгольдере 

(емкость для хранения газа) доменной печи, а саму доменную печь 

оборудовали смотровой площадкой. Территорию парка благоустроили и 

оснастили водоемами, лугами, садами и безбарьерными пешеходными 

дорожками через весь ландшафтный парк. 

Посетители могут получить доступ к информации о парке и 

самостоятельно составить свой маршрут с помощью информационных 

вывесок на зданиях, сканируя QR-коды, которые расположены по всей 

территории. Прогулку можно осуществить на велосипеде, взяв его в прокат 

или пешком. 

Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд остается по сей день уникальным 

проектом реновации промышленной территории в Германии и является одним 

из самых  популярных природных и культурных ландшафтов  Рурштадта и 
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привлекает к себе огромное количество посетителей. В 2000 году стал 

памятником архитектуры. 

Пример реновации промышленных территорий в Китае.  

Одним из самых удачных примеров реновации промышленной 

территории в Китае является территория бывшей военной фабрики 

электронной промышленности города Пекина, где в настоящее время 

сформировался центр современного искусства «Фабрика 798» общей 

площадью около 640 тыс.кв.м. 

Фабрика строилась в 1950-х гг.  специалистами из ГДР и Советского 

Союза. Стиль возведенных помещений именуется как Баухаус, главной идеей 

которого является сочетание простоты, гибкости, массивности и открытого 

объема.  Здание приобрело уникальные конструктивные решения такие, как: 

колонны и ригели, которые поддерживают наклонную стену с одной стороны, 

а с другой были возведены стены с потолочными окнами. Высота внутренних 

помещений составляет 7 метров. 

Перепрофилирование промышленной территории бывшей электронной 

фабрики в арт-пространство проходило в период с 1995 по 2003г. В проектных 

решениях дизайнеров Ху Йонга и Хуанг Руй было решено не добавлять новые 

перегородки и внутренние стены, оставив в помещениях промышленные 

артефакты: станки и механизмы. Также отказались от декорирования стен, 

оставив только лозунги, которые относились к периоду культурной 

революции в Китае[9]. Масштабные по своим размерам помещения с 

огромными окнами верхнего света дали преимущество вместить в себя 

крупные выставочные залы и художественные мастерские, за счет более 

длительного использования естественного освещения. Все эти уникальные 

исходные особенности бывшей фабрики и ее грамотная реновация на 

сегодняшний день привлекает внушительное количество любителей искусства 

и знаменитых деятелей культуры со всего мира. «Фабрика 798» стала одной из 

величественных достопримечательностей городской культуры Пекина. 
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Пример реновации промышленных территорий в Финляндии. 

Еще в 90-х гг XX века в Финляндии не было принято проводить 

реновацию бывших промышленных территорий. Финнам была присуща 

практика строительства нового жилья и бизнес-центров на месте 

нефункционирующих промзон. Но начиная с 2000-х гг было принято решение 

прекратить такую практику и начать перефункционировать промышленные 

здания и прилегающие территории в рекреационные зоны, креативные 

кластеры и центры современного искусства. 

Так, Kaapelitehdas (Каапелите́хдас) в переводе с финского языка 

«Кабельная фабрика» в городе Хельсинки является успешным примеров 

реновации промышленной территории. Фабрика была построена в 1954 году и 

на ней производили телефонные и электрические кабели вплоть до 1987 года. 

В те времена «Кабельная фабрика» была самым крупным зданием в стране. Ее 

стены были построены из известняковых кирпичей. Южное крыло было 

трехэтажным, а конец здания, соединявший пятиэтажные габаритные крылья 

U-образной конструкции, состоял из семи этажей. Площадь всей территории 

составляла 5,6 гектаров. После прекращения работы фабрики и ее 

прилегающую территорию выкупил город и преобразовал в культурный центр 

с самой разнообразной функциональностью во всех стране. В рамках 

городской реновации созданный культурный центр разделили на несколько 

тематических секций, состоящих из правого, левого крыла и складских 

помещений. Они представляют собой три музея, 12 галерей и небольшие лавки 

частных предпринимателей, площадки для общественных мероприятий и 

репетиционные залы, соответственно. Проект был полностью реализован в 

2008 году. В настоящее время «Кабельная фабрика» является крупнейшим 

культурный центром в Финляндии и занимает целый квартал. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

TRENDS IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE CONSIDERATION 

OF DISPUTES ARISING FROM THE DELIVERY CONTRACT 

 

УДК 347.751.7 

Потопальский Сергей Степанович, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н. 

 

Potopalsky Sergey Stepanovich, t.potopal@gmail.com 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы заключения и исполнения 

договора поставки, проблемы согласования существенных условий договора 

поставки, оформления товарных накладных и актов приема передачи товара. 

Автор анализирует судебную практику относительно оценки доказательств, 

подтверждающих факт передачи товара по договору поставки, а именно 

случаи, когда товарная накладная содержит оттиск печати покупателя, но 

подписана неустановленным лицом. Также рассмотрена проблема 

квалификации передачи товара по накладной, не содержащей каких-либо 

ссылок на заключенный между сторонами договор поставки, в качестве 

разовой сделки купли-продажи. На основании анализа судебной практики 

предлагаются способы решения выявленных проблем. 

Annotation: The issues of conclusion and execution of the delivery contract, 

problems of coordination of essential terms of the delivery contract, registration of 

consignment notes and acts of acceptance and transfer of goods are considered. The 

author analyzes the judicial practice regarding the evaluation of evidence confirming 
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the fact of the transfer of goods under the delivery contract, namely, cases where the 

consignment note contains an impression of the buyer's seal, but is signed by an 

unidentified person. The article also considers the problem of qualifying the transfer 

of goods on the consignment note, which does not contain any references to the 

delivery contract concluded between the parties, as a one-time purchase and sale 

transaction. Based on the analysis of judicial practice, the authors propose ways to 

solve the identified problems. 

Ключевые слова: договор поставки, заключение договора, исполнение 

договора, товарная накладная, разовый договор, судебная практика. 

Keywords: delivery contract, conclusion of the contract, performance of the 

contract, consignment note, one-time contract, judicial practice. 

 

Договор поставки на сегодняшний день является самим 

распространённым видом договоров в предпринимательской деятельности, 

что обуславливает большое количество судебных споров, вытекающих из 

договоров поставки. Судебная практика сталкивается с противоречивым 

применением и толкованием гражданского законодательства, регулирующего 

правоотношения по данному виду договоров. Вместе с тем указанные 

противоречия часто влекут негативные последствия для предпринимателей 

при заключении и исполнении договоров поставки, связанные со 

значительным материальным ущербом, что обуславливает актуальность 

данной проблематики. 

Из положений ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) [1] следует, что поставщиком (продавцом) по договору 

поставки является лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, которое поставляет товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. 

consultantplus://offline/ref=BD2CA76968AD9D480A037DA455434C9999601299A9B17C94F3330E6E38814F35CBF368206F40BBDA0CCC7761DD682401E00D51F4776A10qEIEI
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Статья 506 ГК РФ не содержит определённого перечня существенных 

условий договора поставки, при согласовании которых договор будет 

считаться заключенным. В процессе исполнения договора поставки стороны 

часто ссылаются на его незаключенность в обоснование своего отказа от 

исполнения обязательств по договору.     

Арбитражные суды в подобных ситуациях, как правило, 

придерживаются позиции, согласно которой договор поставки считается 

заключенным, а его существенные условия согласованными, если договор 

позволяет определить наименование и количество товара [2]. Такой вывод 

следует из положений п. 3 ст. 455 ГК РФ о согласовании условия договора 

купли-продажи о товаре. 

Условие о наименовании и количестве товара считается судами 

согласованным и в тех случаях, когда его можно определить исходя из 

сведений, указанных в спецификациях к договору [2] или в актах приема -

передачи товара, содержащих ссылку на данный договор [3]. 

Если стороны не составляли договор поставки в виде единого документа 

в письменной форме, то сами по себе акт приема-передачи товара либо 

товарная накладная являются достаточным доказательством заключения 

договора поставки, если они позволяют определить количество и 

наименование поставленного товара.  

В накладной подтверждается факт отгрузки, списание товара у одной 

стороны и прием товара другой стороной. Исходя из судебной практики, 

предоставление данных документов может являться основанием для 

признания договора заключенным [4, с. 555]. Исполнение поставки по устному 

соглашению, связанному с перепиской сторон и наличием документов о 

передаче товаров, допускается оценивать как совершение разовой сделки 

купли-продажи при доказанности согласования ее существенных условий [5, 

с. 123]. 

consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F372AF849DE9BECC137B6F1473FC342751E1A4F8FC7C94374655FD29997645D24C7C3686AE28A499B4BBD72F40836M3j2I
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Арбитражные суды в большинстве случаев исходят из того, что 

исполнение договора как полностью, так и частично является основанием для 

отклонения доводов сторон о незаключенности договора [6].  

Такой же логике последовал законодатель, дополнив в 2015 году статью 

442 ГК РФ пунктом 3, который запрещает стороне, принявшей полное или 

частичное исполнение по договору, предъявлять требования о признании 

договора незаключенным, если такое требование противоречит принципу 

добросовестности [7]. 

Цену поставляемого товара законодатель не относит к существенным 

условиям договора поставки. При ее отсутствии в договоре поставки суды 

применяют общее для всех возмездных договоров правило, предусмотренное 

ч. 3 ст. 424 ГК РФ, об определении цены, исходя из обычно взымаемых цен за 

аналогичные товары при сравнимых обстоятельствах [8].  

Такой же подход применяется судами при определении сроков 

исполнения обязательств по договору поставки, если они не определены в 

тексте договора. В данном случае правоприменительная практика исходит из 

того, что обязательство по договору поставки согласно ч. 2 ст. 314 ГК РФ 

подлежит исполнено в семидневный срок с даты предъявления 

соответствующего требования. Указанная позиция изложена в п.7 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.10.1997 N18 [9]. Таким образом, само по себе отсутствие в 

договоре поставки условий о сроке исполнения обязательств не влечет 

признание такого договора незаключенным.  

В случаях, когда договор предусматривает поставку товара партиями, 

применяется специальная норма о сроках поставки партиями, содержащаяся в 

ч.1 ст. 508 ГК РФ, согласно которой, если периоды поставки отдельных партий 

не установлены в договоре, то поставка товаров должна осуществляться 

равномерными партиями ежемесячно.    
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Однако, применяя указанную норму, необходимо учитывать, что 

размеры равномерных партий товара можно определить в случае, если в 

договоре установлен общий срок его действия, позволяющий установить 

количество месяцев поставки. Если срок действия договора не определен, или 

в договоре указано, что он действует до полного исполнения обязательств, то 

положения ч.1 ст. 508 ГК РФ о поставке товара равномерными партиями 

ежемесячно объективно не могут быть применены, что обусловлено 

невозможностью определить количество периодов (месяцев) поставки и 

размер партий в данном случае.     

 В таких ситуациях суды придерживаются позиции, что товар должен 

быть поставлен в срок, определенный по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ, то есть 

в семидневный срок с момента предъявления требования о поставке товара, 

если иное не следует из обычаев либо существа обязательства [10]. 

По нашему мнению, если срок действия договора не определен, то 

периоды поставки и размер партий, может определять суд в разрезе ч. 1 ст. 508 

ГК РФ, исходя из комплексного толкования условий договора, практики 

взаимоотношений сторон и существа обязательства. В противном случае 

может сложиться ситуация, когда по договору, предусматривающему 

поставку товара партиями, и не содержащему условий о размере таких партий 

и сроке действия договора, на поставщика будет возложена обязанность 

поставки всего товара в семидневный срок с момента предъявления 

требования, что может противоречить практике взаимоотношений сторон и 

смыслу договора в целом. 

Часто возникает спорные ситуации при оценке судами доказательств, 

подтверждающих факт передачи товара по договору поставки. Как правило, 

факт поставки товара подтверждается товарными накладными либо актами 

приемки-передачи, которые подписываются сторонами по договору.  

В некоторых случаях товарная накладная содержит оригинальный 

оттиск печати покупателя, но подписана либо неустановленным лицом, либо 

consultantplus://offline/ref=2F13BA8B3297D7314C465F7A490047D49FF0CB9F14875BEE1658109D5F7F4C90C223DB43E19134AF065D6111426FC2327D07FE0766A99116S4n6S
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100010
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иным лицом (в том числе сотрудником покупателя), не имевшим надлежащих 

полномочий на получение товара. Указанные обстоятельства дают основание 

покупателю ссылаться на фальсификацию накладных, мотивируя свой отказ 

от оплаты товара недоказанностью факта поставки товара или передачей 

товара неуполномоченному лицу. 

При разрешении данного вопроса в правоприменительной практике 

сформировалось несколько позиций. Первая сводиться к тому, что товарные 

накладные, которые содержат сфальсифицированные подписи, в том числе 

подписи неуполномоченных или неустановленных лиц, хотя и скреплены 

печатью покупателя, не являются надлежащим доказательством разовой 

передачи товара при условии отсутствия на тот период договорных отношений 

между сторонами [11]. При этом суды исходят из того, что сам по себе факт 

наличия в накладной оттиска печати покупателя не является достаточным 

доказательством полномочий какого-либо лица на получение товара от имени 

покупателя в соответствии со ст. 182 ГК РФ. 

Применяя указанную позицию, по нашему мнению, необходимо всегда 

учитывать практику взаимоотношений сторон. Если между сторонами в 

какой-либо период имели место разовые поставки или поставки товара 

партиями в рамках долгосрочного договора поставки, при этом на товарных 

накладных имеется подпись того же лица (неуполномоченного либо 

неустановленного), а товар получен и оплачен покупателем, то указанные 

обстоятельства свидетельствуют о подтверждении факта получения товара по 

спорной накладной, исходя из практики сложившихся межу сторонами 

взаимоотношений.   

Вторая позиция в правоприменительной практике по данному вопросу 

заключается в том, что товарные накладные, содержащие оттиск печати 

покупателя, являются достаточным доказательством факта передачи товара, в 

том числе в случаях, когда накладная подписана неустановленным либо 

неуполномоченным лицом [12]. При таких обстоятельствах ключевым 
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является тот факт, что покупатель в судебном процессе не оспаривает 

фальсификацию оттиска печати на накладной, ходатайство о фальсификации 

оттиска печати в порядке ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не заявляет, и о выбытии печати из распоряжения 

покупателя ранее также не заявлял.  

Такой подход, по нашему мнению, является более обоснованным, 

поскольку позволяет предотвратить уклонение покупателя от исполнения 

обязательств по оплате поставленного товара и злоупотребление правом на 

защиту. В месте с тем, при наличии на товарной накладной оттиска печати 

покупателя, одним из оснований, по которому суд может отклонить такую 

накладную в качестве доказательства, может быть своевременное обращение 

покупателя в правоохранительные органы с заявлением о незаконности 

использования печати, ее утраты, кражи и т. п. В противном случае покупатель 

несет риски, связанные с использованием печати неуполномоченным лицом.  

Еще одной из часто поднимающихся в судебной практике проблем 

является квалификация передачи товара по накладной, не содержащей каких-

либо ссылок на заключенный между сторонами договор в качестве разовой 

сделки. От того, как будет квалифицирована поставка по спорной накладной 

(разовая поставка или поставка в рамках заключенного договора), зависит 

применение штрафных санкций (штрафа, пени), предусмотренных 

заключенным между сторонами договором. Покупатели в процессе 

рассмотрения судебного спора пытаются по возможности вывести поставку 

из-под действия положений действующего договора поставки, указывая на 

отсутствие в накладной какой-либо ссылки на заключенный между сторонами 

договор поставки.  

Утверждение о том, что товарные накладные не содержат ссылки на 

договор поставки, в связи с чем должны бить квалифицированы как разовые 

сделки, вошло во многие судебные акты [13].  
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Более обоснованной является позиция судов, согласно которой передача 

товара по накладной, не содержащей ссылки на договор поставки, следует 

квалифицировать как передачу товара по действующему договору, а не в 

качестве разовой поставки, при условии, что между сторонами заключен один 

договор поставки, и какие-либо иные договоры поставки отсутствуют [14].  

При этом, указанные в накладных наименование и характеристики 

товара, его цена, должны совпадать с содержанием договора поставки. Если 

же предмет договора либо цена товара не соответствует аналогичным 

параметрам, указанным в накладной, и при этом ссылки на договор в 

накладных также отсутствуют, то спорная поставка вполне обосновано может 

быть признана разовым договором купли-продажи.  

Также следует обратить внимание на случаи поставки товара по 

накладным, подписанным по истечении срока действия договора. По общему 

правилу, если иное не установлено в договоре, и формулировка относительно 

срока его действия связана с определённой датой без специальной оговорки, 

то прекращение срока действия договора является моментом прекращения 

обязательства продавца по поставке [15, с. 237]. Данный подход находит 

отражение в судебной практике [16, с. 354]. Следовательно, разовыми 

сделками могут быть признаны поставки товара по истечении срока действия 

договора, если накладные при этом не содержат ссылки на договор. Указанная 

позиция также поддерживается судами в правоприменительной практике [17].  

Часто банальные опечатки или описки в накладных, касающиеся 

номеров и дат договора, дают повод покупателю ссылаться в судебном 

процессе на то, что договор поставки с такими реквизитами не подписывался, 

а поставка является разовым договором купли-продажи. Соответственно, 

санкции (пеня, штраф), предусмотренные договором поставки за просрочку 

оплаты товара, не применяются. Например, по одному из дел накладная 

содержала указание не на реквизиты действующего договора, а на другой 

договор, доказательств наличия которого истец не предоставил, что стало 
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основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании пени по 

указанной накладной [18].  

По нашему мнению, такой подход провоцирует покупателя на 

злоупотребление правом на защиту в целях уклонения от договорных санкций 

за просрочку оплаты товара. В данном случае поставку следует 

квалифицировать состоявшейся в рамках действующего договора, поскольку 

между сторонами заключен один договор поставки, и какие-либо иные 

договоры поставки отсутствуют. 

Отдельно следует обратить внимание на случаи, когда письменный 

договор поставки признан судом незаключённом, однако покупатель принял 

товар по накладной для использования в предпринимательской деятельности. 

При таких обстоятельствах поставка тоже квалифицируется как разовая сделка 

купли продажи.  

Например, отсутствие в письменном договоре поставки существенных 

условий о наименовании или количестве поставляемого товара суды 

расценивают как основание для признания этого договора незаключенным. 

При этом суды удовлетворяют иск о взыскании задолженности за фактически 

принятый покупателем товар по накладным, квалифицируя поставку в 

качестве разовой сделки купли-продажи, а в удовлетворении требования о 

взыскании договорной неустойки отказывают [19].  

Анализ судебной практики показывает, что квалификация судом 

спорных поставок в качестве разовой сделки купли-продажи часто зависит от 

правильного оформления сторонами текста договора поставки, 

сопроводительных документов на товар, товарных накладных и т. п.  

Формальный подход при заключении и исполнении сторонами договора 

поставки, выражающийся в использовании типовых договоров поставки без 

конкретизации предмета договора, характеристик поставляемого товара, иных 

существенных условий договора, а также составление товарных накладных 
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без указания всех необходимых реквизитов, впоследствии ограничивает 

возможности самих сторон на надлежащую защиту своих прав по договору.   
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Аннотация 

В статье приведен анализ состояния информационного обеспечения 

органов внутренних дел, перечислены основные направления системы 

обеспечения информационной безопасности, рассмотрены ее правовой, 

научный, организационно-технический, материально-технический и 

кадровый аспекты, доведены проблемные вопросы функционирования и 

развития системы, представлены предложения по их решению, сделан вывод 

о постоянном процессе функционирования, взаимосвязанности и 

неотделимости компонентов системы обеспечения информационной 

безопасности 

Annotation 

The article provides an analysis of the state of information support of the 

internal affairs agencies, lists the main directions of the information security system, 
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considers its legal, scientific, organizational and technical, material and technical 

and personnel aspects, brings up problematic issues of the functioning and 

development of the system, presents proposals for their solution, the conclusion was 

made about the constant process of functioning, interconnectedness and 

inseparability of the components of the information security system 

Ключевые слова: информационная безопасность, органы внутренних 

дел, информационные системы, несанкционированный доступ, материально-

техническое обеспечение, аудит безопасности. 

Keywords: information security, internal affairs agencies, information 

systems, unauthorized access, material and technical support, security audit 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» провозгласил использование достижений науки и техники, 

современных технологий и информационных систем основным принципом 

деятельности полиции, законодательно закрепив инновационные процессы в 

правоохранительной сфере, и стимулировал внедрение инновационных 

продуктов мира цифровых технологий в деятельность органов внутренних дел 

(ОВД) [5, с. 1].  

Современные условия деятельности ОВД неразрывно связаны с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 

настоящее время происходит активное создание новых и модернизация ныне 

эксплуатируемых информационных ресурсов, централизация и подведение 

под единый формат представления и формирования разрозненных банков 

данных, которые позволяют сотрудникам ОВД различных направлений 

деятельности своевременно получать актуальные сведения, необходимые для 

выполнения своих функциональных обязанностей. Банки данных 

используются для сбора и обработки статистической, учетно-

регистрационной информации, для организации оперативно-следственных 
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мероприятий, проведения криминалистических исследований, управления 

деятельностью службами и подразделениями ОВД.  

С учетом функций и полномочий, которыми наделяются 

правоохранительные органы, основные банки данных сконцентрированы в 

МВД России на федеральном и региональном уровнях. 

В настоящее время существует необходимость в быстром и надежном 

получении сведений, используемых в правоохранительной деятельности по 

различным физическим и логическим каналам передачи данных.  

Вместе с тем, активное развитие технологий и их постоянное внедрение 

в деятельность ОВД неразрывно связано с необходимостью реализации 

многоуровневой системы обеспечения информационной безопасности (ИБ), 

необходимостью ее своевременного развития и модернизации. 

МВД России уделяется значительное внимание обеспечению ИБ. В 

рамках осуществления данной деятельности, производится комплекс 

мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, и сведения конфиденциального характера. 

 В соответствии с Концепцией обеспечения информационной 

безопасности органов внутренних дел Российской Федерации до 2020 года 

(Концепция), защищенность информации достигается комплексом мер, 

реализуемых функционированием системы обеспечения ИБ. В свою очередь, 

система обеспечения ИБ является совокупностью правовых, организационных 

и технических мероприятий, средств и методов защиты, органов управления и 

исполнителей, направленных на противодействие угрозам ИБ с целью 

предотвращения либо существенного затруднения утечки, хищения, утраты, 

уничтожения, искажения, модификации, подделки, копирования, 

блокирования информации и несанкционированного доступа к ней [2, с. 6]. 

Основными направлениями обеспечения ИБ в ОВД являются: 

• совершенствование нормативной правовой базы по ИБ; 
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• выработка основных направлений единой научно-технической 

политики в области обеспечения ИБ; 

• реализация способов, методов и средств выявления, оценки, 

прогнозирования, нейтрализации и ликвидации угроз ИБ; 

• организация технической, криптографической защиты 

информации, а также защиты информации от несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам ОВД; 

• обеспечение ИБ при межведомственном информационном 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти; 

• проведение технического аудита состояния защищенности 

информационных систем ОВД; 

• совершенствование профессиональной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел в области защиты информации на базе 

образовательных учреждений системы МВД России; 

• совершенствование материально-технической базы ОВД, в том 

числе ведомственных образовательных учреждений. 

С точки зрения взглядов на действующую систему ИБ ОВД, можно 

выделить следующие аспекты, позволяющие более конкретно изучить 

составляющие системы: правовой, научный, организационно-технический, 

материально-технический и кадровый. 

Правовой аспект системы обеспечения ИБ включает в себя разработку 

проектов законодательных, подзаконных и межведомственных нормативных 

правовых актов в области защиты информации, в том числе их соответствие 

требованиям регуляторов в области обеспечения защиты информации 

Российской Федерации. Актуальным вопросом является включение 

мероприятий по защите информации в федеральные и ведомственные целевые 

программы на стадии их планирования и утверждения, а также реализация 

мероприятий в системе государственных заказов на продукцию, товары и 

услуги в области защиты информации.  
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Имеется необходимость в формировании алгоритма постановки в 

качестве используемой на вооружении актуальной и соответствующей 

действующим требованиям безопасности информации продукции, 

используемой в целях защиты информации в МВД России, а также в 

формировании порядка планирования и своевременной модернизации 

эксплуатируемой техники защиты информации, с учетом сроков действия 

сертификатов соответствия на используемое оборудование и сроков оказания 

технической поддержки производителем продукции . 

Научный аспект системы обеспечения ИБ предусматривает 

формирование научно-технической базы на основе планирования, проведения 

и внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, учета передового опыта, реализации единой научно-

технической политики по созданию, совершенствованию и развитию системы 

безопасности, разработки соответствующих единых централизованных 

технических решений по ее созданию и эксплуатации. 

Отсутствие унифицированного технического решения по обеспечению 

безопасности информации в используемых региональных информационных 

системах негативно влияет на эффективность применения соответствующих 

организационно-технических и экономических мер в части финансирования и 

внедрения средств защиты информации. В условиях ограничения 

финансирования деятельность по информационному обеспечению ОВД 

возможна только с применением передового опыта в области 

информационных технологий и выработанных единых решений.  

Организационно-технический аспект системы обеспечения ИБ включает 

в себя совершенствование деятельности подразделений ОВД, в функции 

которых входит обеспечение технической и криптографической защиты 

информации, а также эксплуатация информационных ресурсов. Данные 

мероприятия предусматривают реализацию полного этапа жизненного цикла 

информационной системы, начиная от ее проектирования и организации 
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разрешительной системы доступа к информационным ресурсам ОВД, 

распределения ответственности при обработке информации, а также 

определения процедур по выявлению информационно-технических 

воздействий на информационную сферу ОВД, до проведения мероприятий по 

ее аттестации, сопровождения при функционировании и вывода из 

эксплуатации.  

 Одним из условий функционирования системы обеспечения ИБ в 

информационных системах в части обеспечения целостности, доступности 

информации является гарантированная стойкость конфиденциальных каналов 

связи, обеспечение бесперебойного функционирования и резервирования 

информационно-телекоммуникационных систем ОВД. Немаловажным 

условием реализации мер защиты является размещение коммуникационного, 

каналообразующего оборудования, а также серверов хранения данных и 

оконечных абонентских мест доступа к информационным ресурсам в 

контролируемой зоне объектов ОВД.  

 В целях предупреждения возникновения угроз безопасности 

информации в информационных ресурсах ОВД целесообразно внедрение 

централизованной системы мониторинга, включающей в себя систему 

прогнозирования возможности возникновения угроз, реагирования на 

инциденты безопасности, а также ликвидации и устранения последствий 

инцидентов безопасности информации. 

Функционирование системы обеспечения ИБ предусматривает 

периодическое проведение комплексного контроля выполнения требований 

нормативных правовых, нормативных технических и методических 

документов по вопросам обеспечения ИБ и соответствующего технического 

(инструментального) контроля эффективности реализованных мер защиты, а 

также совершенствования взаимодействия головных и подчиненных 

подразделений по координации и методическому сопровождению их 

деятельности. 
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Материально-технический аспект системы обеспечения ИБ включает в 

себя оснащение программными, программно-аппаратными средствами 

защиты информации (включая криптографические), необходимыми для 

организации технической защиты информации, их закупку и поставку в ОВД 

в объемах, предусмотренных нормами положенности. С учетом темпов 

развития рынков информационных технологий, возрастающих задач по 

информатизации ОВД, проблемным вопросом остается классификация и 

типизация при определении потребности в средствах защиты информации. В 

связи с этим, а также с неблагоприятной политической и экономической 

ситуациями, необходимостью функционирования деятельности ОВД в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции, имеется 

необходимость оптимизации работ, связанных с закупкой и поставкой средств 

защиты информации через систему государственных заказов. Проблему 

формирования государственного заказа по линии защиты информации 

возможно решить путем утверждения типов (классов, норм) используемого 

оборудования, средств технической (криптографической) защиты 

информации, в зависимости от топологии используемых сетей, особенностей 

функционирования информационных систем в регионах, а также конкретных 

задач, выполняемых подразделениями по защите информации ОВД.  

Возможность возникновения угроз безопасности при использовании 

зарубежных информационных систем, программного обеспечения и 

аппаратных средств вынуждают форсировать мероприятия по переходу на 

отечественные программно-аппаратные платформы. Существует проблема 

совместного использования имеющихся на отечественном рынке средств 

защиты информации и отечественных операционных систем, а также 

возможности их интеграции в состав информационных ресурсов ОВД. В этих 

условиях следует стремиться к поддержанию максимально возможного 

уровня обеспечения ИБ, достижения сбалансированности и устойчивости 

системы. Необходимо поэтапное планирование мероприятий по достижению 
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определенного уровня безопасности с возможностью корректировки системы 

государственного заказа, а также по переходу на использование 

отечественного программного обеспечения, с учетом проводимого аудита ИБ. 

Кадровый аспект системы обеспечения ИБ предусматривает 

организацию подготовки и повышения квалификации сотрудников ОВД по 

направлениям деятельности в области обеспечения ИБ на базе ведомственных 

образовательных учреждений, а также повышение «компьютерной 

грамотности» и «культуры ИБ» у сотрудников ОВД при выполнении ими 

своих служебных обязанностей. 

Ключевым моментом развития кадрового потенциала является 

определение приоритетных направлений профессиональной подготовки 

(переподготовки), исходя из актуальных угроз безопасности 

информационным ресурсам ОВД. 

 В целях реализации единого подхода к проведению мероприятий по 

защите информации необходимо приведение организационно-штатной 

структуры подразделений по защите информации на федеральном, 

региональном и районном уровнях в соответствии с предъявляемыми 

нормативной базой требованиями.  

Также, одной из ключевых задач является формирование цифровой 

компетентности современного образования сотрудников ОВД, каждый из 

которых в повседневной деятельности использует информационные ресурсы 

ОВД, независимо от своих функциональных обязанностей [5, с. 2].  

Проведение «массового» повышения квалификации сотрудников ОВД в 

части, касающейся обработки информации в информационных системах, а 

также по обеспечению безопасности информации на уровне пользователя, 

существенно перераспределит нагрузку на специализированные 

подразделения по защите информации в сторону концентрации деятельности 

по проведению организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности информации. 
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Таким образом, исследуя систему обеспечения ИБ в ОВД, можно 

сделать вывод, что мероприятия по поддержанию ее работоспособности и 

являются взаимозависимыми, процесс функционирования системы является 

цикличным и непрерывным, каждый из рассмотренных аспектов не имеет 

приоритета над остальными, способность системы выполнять свою функцию 

реализовывается одновременным развитием по всем ее направлениям.    
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

определением понятия «незаконный оборот оружия». На основе анализа 

действующего законодательства авторы выделяют проблемы, связанные с 

незаконным оборотом оружия и предлагают пути их решения. 

Annotation. The article deals with the issues related to the definition of the 

concept of "illegal arms trafficking". Based on the analysis of the current legislation, 

the authors identify the problems associated with illegal arms trafficking and suggest 

ways to solve them. 

Ключевые слова: оборот оружия, незаконный оборот оружия, 

ответственность за незаконный оборот оружия. 
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Термин «незаконный борот оружия» появился в юридической 

литературе сравнительно недавно. Появление термина «незаконный оборот 

оружия» стало результатом принятия в 1993 г. Закона «Об оружии» и 

утверждения вслед за этим «Правил оборота служебного и гражданского 

оружия и боеприпасов к нему в Российской Федерации». После этого 

логичным стало широкое использование термина «незаконный оборот 

оружия». 

Под незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств следует понимать их производство, торговлю, продажу, 

передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, 

хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, 

уничтожение, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из России 

этих предметов, совершенные с нарушением действующего законодательства 

об оружии (включая ведомственные нормативно-правовые акты).  

К этому определению необходимо сделать ряд пояснений. 

Во-первых, для точного уяснения (правильного определения) 

незаконного оборота оружия надо установить какие конкретно нормы, 

регулирующие оборот оружия, нарушены и в чем выразилось их нарушение 

(это вызвано бланкетным характером норм об ответственности за незаконный 

оборот оружия). 

А во-вторых, «незаконный оборот оружия» и «уголовно-наказуемый 

(уголовно-противоправный) оборот оружия» это не одно и то же. Понятие 

«незаконный оборот оружия» значительно шире, поскольку включает в себя и 

непреступные нарушения (административно-наказуемые или наказуемые в 

дисциплинарном порядке проступки). «Под незаконным оборотом оружия 

следует понимать как чисто криминальное движение оружия, так и 
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существенные нарушения правил законного оборота, которые приводят к 

выходу его из-под контроля и вовлечению в криминальную сферу»[3].  

К уголовно-противоправному обороту оружия, как нам представляется, 

следует отнести все те нарушения законодательства об оружии, 

ответственность за совершение которых предусмотрена теми или иными 

статьями Особенной части Уголовного кодекса (например, ч.2 ст. 188, ст. ст. 

222, 223, 349 и т.д.).  

Все остальные нарушения законодательства об оружии (не 

подпадающие под признаки преступлений, закрепленных в соответствующих 

статьях УК РФ) относятся к разряду непреступных, причем, далеко не во всех 

случаях виновные несут административную или дисциплинарную 

ответственность.  

Так, в ст. 6 действующего Федерального закона «Об оружии» 

закреплено положение о том, что на территории России запрещен оборот в 

качестве гражданского или служебного оружия электрошоковых устройств и 

искровых разрядников, произведенных за пределами территории Российской 

Федерации.  

Однако административная ответственность за это не установлена, 

поскольку КоАП РФ не в полной мере приведен в соответствие с 

законодательством об оружии. 

Кроме того, необходимо четко отграничивать уголовно-

противоправные действия с оружием от иных нарушений законодательства об 

оружии. А для решения данной проблемы не обойтись без анализа, в том 

числе, нормативно-правовых актов, регулирующих оборот оружия, которые 

устанавливают в этой сфере определенные ограничения и запреты. Подобная 

точка зрения находит поддержку в работах других ученых[1]. 

Так, ст. 6 Федерального Закона «Об оружии» устанавливает целый ряд 

ограничений (запретов) в отношении оборота гражданского и служебного 

оружия на территории Российской Федерации. 
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В части первой этой статьи перечислены образцы гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему, оборот которых в нашей стране 

запрещен: 

- огнестрельное длинноствольное оружие с емкостью магазина 

(барабана) более 10 патронов, имеющее длину ствола или длину ствола со 

ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а 

также имеющее конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 

мм и при этом не теряется возможность производства выстрела; 

- огнестрельное оружие, которое имеет форму, имитирующую другие 

предметы; 

- огнестрельное гладкоствольное оружие, изготовленное под патроны к 

огнестрельному оружию с нарезным стволом; 

- кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и другие специально 

приспособленные для использования в качестве оружия предметы ударно-

дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов; 

- патроны с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или 

трассирующего действия, а также патроны с дробовыми снарядами для 

газовых пистолетов и револьверов; 

- оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на 

использовании радиоактивного излучения и биологических факторов и т. д. 

В части второй этой же статьи запрещено хранение или использование 

вне спортивных объектов спортивного огнестрельного оружия с нарезным 

стволом либо спортивного пневматического оружия с дульной энергией 

свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного 

клинкового и метательного оружия, за исключением хранения и 

использования луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и 

профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием 

объектов животного мира. 
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Кроме того, Федеральный Закон «Об оружии» вводит запрет на 

установку на гражданском и служебном оружии приспособлений для 

бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, 

за исключением прицелов для охоты, порядок использования которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, а также на их 

продажу. 

Части 4-7 статьи шестой содержат ограничения (запреты) по отношению 

к отдельным аспектам оборота гражданского и служебного оружия. 

Запреты в отношении оборота оружия содержат и «Правила оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации». Так, в соответствии со ст. 5 Правил юридическим 

лицам, имеющим лицензии на производство оружия или патронов 

запрещается: 

а) осуществлять производство видов и типов оружия или патронов, не 

предусмотренных в лицензии; 

б) присваивать оружию или патронам, производимым только для 

экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими 

требованиям стран-импортеров, маркировку аналогичного оружия или 

патронов, находящихся на территории Российской Федерации. 

Указанные Правила содержат ограничения (запреты) и в отношении 

других действий с оружием, образующих в своей совокупности его оборот. 

Помимо нарушения прямых запретов, установленных 

законодательством об оружии, к незаконному обороту оружия, как ранее 

отмечалось, следует отнести и нарушение самого порядка и условий, которые 

определены для правомерного оборота оружия.  

Например, ст. 10 Закона «Об оружии» перечисляет субъектов, имеющих 

право на приобретение оружия: государственные военизированные 

организации, юридические лица с особыми уставными задачами, юридические 

лица, занимающиеся производством оружия, юридические и физические лица, 
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занимающиеся коллекционированием или экспонированием оружия и т.д. А 

ст. ст. 11-15 наделяют данных субъектов правом на приобретение тех или иных 

видов оружия и определяют условия и порядок реализации указанного права.  

Если эти субъекты нарушат установленный порядок реализации права 

на приобретение оружия (или оружие будет приобретено другими субъектами, 

не указанными в ст. 10), в этом случае приобретение оружия следует считать 

совершенным с нарушением действующего законодательства об оружии, т.е. 

незаконным. 

Определение понятий уголовно-наказуемого (уголовно-

противоправного) оборота оружия и непреступных нарушений 

законодательства об оружии не решает проблему отграничения их друг от 

друга. 

Ни законодательство об оружии, ни соответствующие уголовно-

правовые и административно-правовые нормы не устанавливают четкие 

критерии такого разграничения.  

Более того, положения и УК РФ, и КоАП РФ  как в части определения 

предметов противоправных посягательств, так и в части определения 

действий, образующих объективную сторону этих посягательств, не в полной 

мере соответствуют законодательству об оружии (классификации оружия, 

особенностям регулирования оборота и установления соответствующих 

ограничений и запретов в этой области).  

Именно поэтому, Федеральный закон «Об оружии» содержит в ст. 6 

запреты на пересылку оружия, на оборот огнестрельного бесствольного 

оружия самообороны, электрошоковых устройств и искровых разрядников, 

имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные 

государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие 

нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а нормы УК 

РФ не предусматривают ответственность за нарушение подобных запретов.  
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Тем более странно что ответственность за пересылку оружия 

установлена в ч. 1 ст. 20.12 КоАП РФ. А если лицо пересылает незаконно 

хранящееся оружие? Кроме того, всякая пересылка оружия – незаконна, так 

как нарушает прямой запрет, установленный в ст. 6 закона. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оружии» газовые 

пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие отечественного 

производства, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие граждане 

России имеют право приобретать на основании лицензии.  

Лицензия требуется и для приобретения пневматического оружия с 

дульной энергией более 7,5 Дж и калибра свыше 4,5 мм.  

В этой связи было бы логично предусмотреть уголовную 

ответственность за незаконное приобретение, сбыт или ношение, а также 

изготовление всех названных образцов оружия. Однако, в ч. 4 ст. 222 и в ч.4 

ст. 223 УК РФ предметом преступления является только газовое, холодное и 

метательное оружие.  

Ответственность же за незаконное изготовление, продажу или передачу 

пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра свыше 

4,5 мм предусмотрена в ст. 20.10 КоАП РФ. Хотя общественная опасность 

незаконных действий с названной разновидностью оружия, на наш взгляд, 

ничуть не меньше, чем, например, незаконный сбыт холодного оружия, 

наказуемый по ч. 4 ст. 222 УК РФ. Причем, отдельные ученые предлагают, 

например, установить уголовную ответственность за запрещенные действия с 

данными предметами вооружения, приравняв ее к ответственности за 

незаконный оборот огнестрельного оружия[2]. 

Перечисление примеров несоответствия Федерального закона «Об 

оружии» положениям УК РФ и, нормам КоАП РФ (который даже не содержит 

нормы об ответственности за нарушение условий и порядка оборота, 

например, газового оружия) можно продолжать. 
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Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, крайне негативно сказывается на 

работе правоохранительных органов как в сфере регулирования и контроля за 

оборотом оружия, так и в области изъятия оружия из нелегального оборота и 

привлечения виновных в этом к справедливым мерам ответственности. 

Выход из создавшегося положения видится в следующем: 

- необходимо привести положения УК РФ и КоАП РФ, 

предусматривающие ответственность за незаконный оборот оружия, в 

соответствие с законодательством об оружии; 

- необходимо в самом законодательстве об оружии (или хотя бы в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ) провести четкое различие 

между уголовно-наказуемыми действиями с оружием и нарушениями 

законодательства об оружии, ответственность за совершение которых 

наступает в административном или дисциплинарном порядке. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

PSYCHOLOGICAL EDUCATION OF PARENTS IN THE PROCESS OF 

PREVENTION OF SOCIAL MALADJUSTMENT OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN 
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Аннотация 

Представленная статья содержит анализ различных исследований в вопросах 

изучения социальной адаптации и дезадаптации младших школьников. 

Актуализируется необходимость психологического просвещения родителей 

для решения профилактики социальной дезадаптации младших школьников. 

Были подобраны методики для диагностики уровня социальной адаптации 

младших школьников. В статье представлен анализ результатов 

эмпирического исследования. Исходя из полученных данных, нами были 

сделаны выводы об уровнях социальной адаптации испытуемых. 

Представлено содержание программы психологического просвещения 

родителей по профилактике социальной дезадаптации младших школьников, 

позволяющая значительно улучшить результаты психолого-педагогической 

работы и минимизировать признаки наличия дезадаптации обучающихся. 
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Annotation  

The presented article contains an analysis of various studies in the study of social 

adaptation and maladaptation of primary school children. The necessity of 

psychological education of parents to solve the prevention of social maladaptation 

of primary school children is actualized. Methods were selected to diagnose the level 

of social adaptation of primary school children. The article presents an analysis of 

the results of an empirical study. Based on the data obtained, we made conclusions 

about the levels of social adaptation of the subjects. The content of the program of 

psychological education of parents on the prevention of social maladjustment of 

primary school children is presented, which allows to significantly improve the 

results of psychological and pedagogical work and minimize the signs of the 

presence of maladjustment of students. 

Ключевые слова: младший школьник, адаптация, социальная 

адаптация, дезадаптация, просвещение, психологическое просвещение.  

Keywords: primary school student, adaptation, social adaptation, 

maladaptation, education, psychological education. 

 

В настоящее время в Российском обществе отмечено повышенным 

вниманием к семье со стороны всех социальных институтом. Это связано с 

объективными процессами, которые развиваются в обществе, гуманизации и 

демократизации социально-культурных отношений, растущим пониманием 

приоритета семьи в развитии, воспитании и социализации детей. В разных 

контекстах звучит то, что семья должна стать первичной ценностью. В связи с 

этим необходимо все усилия направлять на восстановление семейных систем, 

культивирование взаимопонимания в семье, продвижение родительской 

культуры с участием образовательных организаций и создание условий для 

просвещения родителей по психологическим и педагогическим вопросам 

социальной дезадаптации младших школьников. Новая образовательная среда 
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устанавливает совершенно другую систему требований и взаимоотношений, с 

которыми ребёнок не в состоянии справиться один.  Первый учебный год - это 

не только один из самых сложных этапов в жизни ребенка, но и 

испытательный период для родителей. В первую очередь, в этот период 

необходимо их максимальное участие в жизни ребенка в период прохождения 

процесса адаптации. Понятие «адаптация» сначала использовалось в биологии 

и физиологии главным образом для характеристики разных сторон 

жизнедеятельности организмов, и определялось как сформировавшееся в 

процессе эволюции свойство живых организмов, выражающееся в изменении 

их структуры и функции для сохранения жизнедеятельности и оптимального 

функционирования в изменяющихся условиях окружающей среды. В 

психологии и педагогике адаптация рассматривается как фаза личностного 

становления индивида, вступающего в относительно стабильную социальную 

общность (Э. В. Ильенков, А. В. Петровский, Л. С. Выготский, Д. И. 

Фельдштейн) [6]. Развитие личности здесь представляется как процесс ее 

вхождения в новую социальную среду, адаптации и, в конце концов, 

интеграции с ней [5].  

Особый интерес в научной литературе уделяется социальной адаптации 

и дезадаптации. Социальная адаптация ребенка – это процесс и результат 

согласования с окружающим миром, адаптации к измененной среде, новым 

условиям жизни, структуре отношений в определенных социально-

психологических общностях, установления соответствия поведения нормам и 

правилам, принятым в этих сообществах. Одним из показателей успешной 

социальной адаптации является психологическое удовлетворение ребенка от 

этой среды, но не каждый ребенок проходит этот этап развития легко и 

безболезненно.  В аспекте проблемы воспитания подрастающего поколения 

особую роль играет разработка вопросов социальной дезадаптации 

первоклассников. Социальная дезадаптация в широком смысле проявляется в 

нарушении норм морали и права, она проявляется в антиобщественных 
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формах поведения и деформации системы внутреннего регулирования, 

ориентиров и ценностей, социальных установок. Социальная дезадаптация 

проявляется нарушением компенсаторных механизмов, которые позволяют 

ребенку успешно функционировать в семье, школе и обществе в целом. 

Дезадаптированные дети – это дети, которые по разным причинам не могут 

наравне со сверстниками, другими детьми адаптироваться к условиям среды 

их жизнедеятельности (детский сад, школа, сверстники и т.д.), что 

существенно сказывается на их самопроявлении, развитии, образовании и 

обучении [4]. Такие отечественные исследователи, как Э. М. Александровская, 

Б. Н. Алмазов, С. А. Беличева, И. А. Коробейникова, Г. Ф. Кумарина, Н. Г. 

Лусканова рассматривают её как несоответствие психофизиологического и 

социопсихологического статуса первоклассника требованиям ситуации 

школьного обучения, овладение которой по ряду причин становится 

затруднительным, или, в крайнем случае, невозможным [1]. Т. И. 

Комиссаренко, В. С. Майова-Томова предполагают, что в основе нарушений 

социальной адаптации младших школьников лежат затруднения, мешающие 

ребёнку интегрироваться в социуме и не дающие ему возможность адекватно 

реагировать на требования социальной среды (социальная 

неадаптированность). Л. С. Алексеева, Е. А. Аркин, Т. В. Архиреева, Г. М. 

Бреслав, Н. И. Буянов ищут причины нарушений социальной адаптации детей 

в недостатках семейного воспитания. 

Е. А. Панько и Я. Л. Коломинский выделили негативные и позитивные 

условия адаптации детей к школе. Исследования показали, что адекватная 

оценка ребенком своего положения в школе, оптимальные методы семейного 

воспитания, изменение вида деятельности, высокий статус в группе 

сверстников, отсутствия конфликтных ситуаций в семье, способствует 

успешному привыканию детей к обучению, в то время как функциональная 

неготовность к школе, низкий уровень образования родителей, 

неудовлетворенность в общении со взрослыми, неблагоприятный 
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микроклимат в семье и негативное отношение учителя затрудняют процесс 

адаптации ребенка к школ [3]. Факторы социальной дезадаптации личности 

ребенка зависят от стилей воспитания в семье, их условий и родительского 

отношения к ребенку. Так, Л. Н. Зыбина и Н. М. Мантурова указывают, что 

постоянное или временное нахождение во враждебной семейной обстановке 

провоцирует ребенка уйти от общения и формирует агрессивные действия и 

отклоняющееся поведение [2]. Именно это и обуславливает необходимость 

психологического просвещения родителей, влияющим на формирование 

личности ребенка и развитие его эмоциональной сферы. Деятельность по 

психологическому просвещению родителей по организации благоприятного 

адаптационного периода детей направлена на профилактику социальной 

дезадаптации, основной целью которой является: знакомство родителей с 

основными закономерностями психического развития первоклассников, 

формирование родительской ответственности по отношению к проблемам 

школьного обучения, потребность родителей в психологических знаниях во 

взаимоотношениях с детьми и по вопросам, касающихся особенностей 

адаптации.  

Мы провели психологопедагогическое исследование, целью которого 

было определение уровня социальной адаптации младших школьников. 

Выборку составили 57 первоклассников учащихся 1 «а» и 1 «в» класса одной 

из общеобразовательных школ г. Хабаровск. Данное исследование 

проводилось в несколько этапов.  

1 этап – выявление основных особенностей социальной адаптации 

учащихся к школьному обучению. Для решения этой задачи нами была 

использована методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н. Г. 

Лускановой. Проанализировав данные учащихся 1 «а» класса, мы выявили, что 

у большинства детей хорошая школьная мотивация – 35%. Одинаковые 

показатели составили высокий уровень школьной мотивации и положительное 

отношение к школе – 29%. У 7% низкая школьная мотивация. Негативного 
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отношения к школе и дезадаптации не выявилось. Также мы проанализировали 

данные учащихся 1 «в» класса и выяснили, что высокий уровень школьной 

мотивации выявлен у 24 % учеников, хороший уровень  34%, положительное 

отношение к школе было выявлено у 28% учеников. Низкий уровень и 

негативное отношение к школе было выявлено у 3% и 10%.  

По методике «Краски», мы выявили, что в 1 «В» классе у 18 учеников 

(62%) положительное отношение к школе. У 11 учеников (38%) присутствуют 

какието эмоционально значимые, негативно окрашенные факторы, связанные 

со школьным обучением. Что касается учащихся 1 «А» класса, нами было 

выявлено, что у большей части – 20 учеников (75%) положительное отношение 

к школе. У 7 учеников (25%) присутствуют какието эмоционально значимые, 

негативно окрашенные факторы, связанные со школьным обучением. В 

основном это: «звонок, портфель, физкультура».  Не было выявлено детей, 

которые негативно воспринимают почти все атрибуты, связанные со школой. 

2 этап – опрос родителей и схема наблюдения с целью определения 

детей с низким уровнем школьной адаптации. При подсчете общего показателя 

адаптации учащихся 1 «В» по методике изучения социальнопсихологической 

адаптации детей к школе (Э. М. Александровской) было выявлено, что у 20 

учеников успешная адаптация (69%). У 5 учеников неполная адаптация, что 

составляет 17% от числа испытуемых. В результате диагностики было 

выявлено, что у 4 учеников наблюдается дезадаптация (14%). Что касается 

учащихся 1 «А» класса было выявлено, что у 20 учеников успешная адаптация 

(71%). У 8 учеников неполная адаптация составляет 29% от числа 

испытуемых. В результате диагностики не было выявлено учеников с 

дезадаптацией. 

Проанализировав результаты анкеты для родителей М.Р. Битяновой, мы 

выяснили, среди учащихся 1 «а» класса - 23 ученика (82%) успешно проходят 

процесс адаптации и не испытывают нагрузок, у них положительное 

отношение к школе. 5 учеников (18%) не полностью адаптировались к 
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школьной жизни, к одноклассникам. По данным результатам родителей, 

учеников с дезадаптацией не выявилось. По данным результатам анкеты 

учащихся 1 «в» класса, мы увидели, что 21 учеников (72%) из 29 не имеют 

сложностей в адаптации к школьному обучению. В ходе опроса родителей 

было выявлено 4 ученика (14%), которые имеют сложности в адаптации к 

новой среде и составляют группу риска дезадаптации. Таким образом, исходя 

из полученных результатов всех методик, мы смогли более точно определить 

уровень адаптации учащихся 1 «В» класса. Мы выделили незначительное 

число детей, которые относятся в группу риска. Они составили 28% от общего 

количества детей и им требуется пристальная помощь, чтобы не усугубить 

ситуацию. 

Мы определили необходимость активного участия родителей и других 

участников в образовательном процессе, чтобы помочь пройти 

безболезненную адаптацию младших школьников. Для этой задачи мы 

разработали программу развития уровня психологического просвещения 

родителей как фактора профилактики социальной дезадаптации младших 

школьников. Программа носила просветительский характер и была 

предназначена для работы с родителями (законными представителями) детей. 

Все занятия были выстроены в логической последовательности, проводились 

в интерактивной форме, проектировались и практиковались навыки 

социального взаимодействия, распределение социальных ролей, происходило 

осмысление жизненных ценностей и общепринятых норм. Особое внимание 

уделялось практической и информационной поддержке родителей в 

улучшении теоретических, практических и психологических знаний о детском 

взрослении, преодолении кризиса 7 лет и повышения родительского 

мастерства в вопросах адаптации первоклассников и гармонизации 

отраженных детско-родительских отношений в условиях образовательной 

организации. Родительское просвещение представлено блоками. Каждый блок 

включал несколько тем, длительность занятий, которых состоял от 30 до 60 
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минут.  В 1 блоке «Возрастные и психологические особенности развития» 

было задано 3 темы: «Психофизиологические особенности развития», 

«Влияние семьи на самооценку детей», «Ребенок в коллективе». Все 

мероприятия по заданной теме были направлены на осознание родителями 

своих возможностей в создании благоприятных условий для развития ребенка 

младшего школьного возраста, создание условий для осознания родителями 

важности роли семьи в формировании самооценки младшего школьника и 

знакомство родителей с элементами группового взаимодействия ребенка в 

коллективе. В 2 блоке - «Родители как субъекты образовательного процесса» 

было задано 1 тема: «Адаптация к школьному обучению» включало 

мероприятие на повышение психологической компетентности родителей в 

вопросах особенностей адаптации ребенка к новым условиям и факторах, 

влияющих на успешную адаптацию. В 3 блоке - «Детско-родительские 

отношения» были заданы 2 темы. Тема «Кто главный в семье» была 

ориентирована на привлечение внимания родителей к проблемам детско-

родительских отношений. Тема «Мир глазами детей, мир глазами родителей» 

была направлена на сознание родителями разницы между мироощущением 

ребенка и взрослого. 

После проведения формирующей программы был проведен 

контрольный срез, целью которого было выяснить эффективность 

психологического просвещения родителей в процессе адаптации ребенка к 

школьному обучению. Методики, используемые при проведении среза, были 

аналогичны методикам констатирующего эксперимента. В группе были 

отмечены изменения в лучшую сторону – уменьшилось количество всех 

учеников с выраженной дезадаптацией, а учащихся со средней степенью 

адаптации к школе и тех, у кого высокий уровень адаптации к школьному 

обучению, стало больше. Чтобы проверить наличие изменений в развитии 

уровня социальной адаптации и их значимость, мы, полученные в ходе 

контрольного эксперимента данные, сравнивали с полученными результатами 
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на констатирующем этапе исследования, для этого мы использовали метод 

математической статистики критерий Т-Вилкоксона и также мы проводили 

анализ всех выборок и сравнивали между собой экспериментальную выборку 

и контрольную, следовательно, выборки независимые. В связи с чем мы 

используем критерий U-Манна-Уиттни. В ходе анализа мы подтвердили, что 

выборки до эксперимента не имели значимых различий. В ходе исследования 

мы обнаружили, что данные, полученные у экспериментальной группы до и 

после эксперимента имеет значимые различия, при этом у контрольной 

группы таких различий обнаружено не было. Также, благодаря 

сравнительному анализу двух групп, мы можем заключить, что именно наша 

программа оказала решающее влияние на процесс социальной адаптации 

младших школьников. Психологическое просвещение родителей помогло 

родителям грамотно выстроить детско-родительские отношения, наладить 

психологический климат в семье. Просветительская работа с родителями стала 

фактором профилактики социальной дезадаптации младших школьников. 
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Abstract 

The article deals with the legal nature of the smart contract based on the legislation 

of various countries: Russia, the USA, Italy and the Republic of Belarus. The author 

gives the definition of a phenomenon "smart contract" in accordance with some 

scientific studies in this sphere. The definite scientific approaches are analyzed. The 
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negative legal consequences of the lack of legal regulation of a smart contract are 

considered. 

Аннотация 

В статье рассматривается правовая природа смарт-контракта на основе 

законодательства различных стран: России, США, Италии и Республики 

Беларусь. Автор дает определение феномена «смарт-контракт» в соответствии 

с некоторыми научными исследованиями в этой сфере. Анализируются 

определенные научные подходы. Рассмотрены негативные правовые 

последствия отсутствия правового регулирования смарт-контракта. 

Keywords: Smart contract, blockchain, special contractual structure, secure 

obligations method. 

Ключевые слова: Смарт-контракт, блокчейн, особенная договорная 

конструкция, способ исполнения обязательств. 

 

Information technologies are increasingly penetrating into various spheres of 

modern society. However, legal regulation does not often keep pace with the rapid 

development of public relations. Thus, in economic practice, relations related to such 

a phenomenon as "smart contract", acting on the basis of the blockchain algorithm, 

are already quite widely used, legal norms neither clearly regulate these relations, 

nor define these concepts. In addition, the prospects for applying a smart contract 

are quite great. 

The article is aimed to reveal the legal nature of the smart contract and the 

features of its application in the legal system of the state.  

A very promising area of application of a smart contract is in the field of such 

bank loan services, as mortgages or small business lending. The use of a smart 

contract can optimize the provision of such services as the automatic conclusion and 

execution of the contract. Moreover, using a smart contract allows increasing the 

reliability of the definite transactions, since the smart contract program does not 

provide some changes by one party. 
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The use of a smart contract in insurance activities is no less promising, since 

a smart contract can reduce costs in conducting insurance activities by automating 

the processing of documents, monitoring the conditions of insured property and 

making insurance payments in case of an insured event. Reducing costs naturally 

makes the provision of insurance services more affordable and reliable. 

It is quite important to use a smart contract for short-term rental of a car with 

per-minute charging, called car sharing. The conclusion and execution of a contract 

for this type of lease is carried out through a special program that automatically 

concludes a user agreement, as well as the necessary money transfers and the 

fulfillment of the obligation control. 

In this regard, legal science faces an important task in determining the nature 

of the legal design of a smart contract, which is the basis for further legal regulation 

of relations related to this design. 

It is necessary to define the concept of such a phenomenon as "blockchain," 

since smart contracts are implemented through this technology. 

Blockchain (English "blockchain," "block" – block, "chein" – chain) is 

considered to be a continuous serial chain of blocks containing information built 

according to certain rules, forming a distributed data registry in which there is no 

centralized storage, which makes it possible to ensure the reliability of transactions 

without the actions of any financial regulators. Transactions are checked by the 

system participants, who confirm the validity of the actions performed, and 

transaction blocks are formed in accordance with these checks. The information 

registry is stored by all system participants and is automatically updated with the 

slightest change. Everyone has access to information about any transaction ever 

made [5]. It makes the blockchain one of the safest means for storing and 

transmitting information, since within the system there is a chronological recording 

and confirmation by all participants of the network of blocks of any changes made 

to the register. 
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It is necessary to consider the interpretations of a smart contract, data in the 

legal regulation system of various countries. 

In the legislation of the Republic of Belarus, Decree No.8 "On the 

Development of the Digital Economy" there is the following definition: "Smart 

contract is a program code intended to function in the registry of transaction blocks 

(blockchain), another distributed information system for the purpose of automated 

execution and (or) execution of transactions, or other significant 

legal actions" [6]. 

In the United States, there is no centralized regulation of contract law, 

including regarding smart contracts, but various states have adopted legal acts 

governing smart contracts. So, in the State of Arizona, the law determines that a 

smart contract is an event-driven program that operates on the basis of a distributed, 

decentralized, divided and reproducible registry, which allows storing assets and 

transact with them through this registry [4]. In Illinois, in "Blockchain Technology 

Act," a smart contract is defined as an agreement recorded as an electronic document 

that can be verified with a blockchain [1]. Based on this definition, it can be 

concluded that Illinois law defines a smart contract as a traditional contract recorded 

and executed through blockchain. 

Italy is also one of the few countries that regulate smart contracts at the 

legislative level. So, on February 7, 2019, the Italian parliament adopted the DDL 

No. 989 as part of the Art Article 8-bis which defines a smart contract. So, according 

to the bill, a smart contract refers to a computer program that works on the basis of 

distributed registry technology (blockchain), and the execution of which 

automatically connects two or more parties based on certain conditions established 

by these parties. It is important to note that, according to this document, a smart 

contract is an equivalent of a written contract, subject identifying parties interested 

in the smart contract in accordance with the requirements established by Agenzia 

per l'Italia Digitale (Digital Agency of Italy) [8]. 
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It should be noted that in the Russian Federation there is no definition of a 

legislator on the nature of a smart contract, while the concept was given in bill No. 

419059-7 "On digital financial assets" in 2018. In subsequent revisions of the bill, 

provisions on a smart contract are excluded. The definition given in the bill is of 

interest to science. In accordance with the bill "a smart contract is an electronic 

contract, the execution of rights and obligations, which is carried out by 

automatically making digital transactions in a distributed register of digital 

transactions in a sequence strictly defined by such a contract and in the event of 

circumstances determined by it" [7]. 

There are some scientific approaches to determine the nature of a  

smart contract.  

One of the representatives of the first approach, representing a smart contract 

as a type of contract, is A.I. Savelyev, who believes that a smart contract is 

concluded similarly to the model of an accession treaty. The scientist’s opinion is 

bases on the fact that the party that makes up the program code actually forms the 

terms of the agreement, and the other parties agree to these terms, thereby becoming 

acceding parties, accepting those terms that already exist. A.I. Savelyev proposes 

the definition of the nature of the phenomenon under consideration that "a smart 

contract in the form of program code is implemented on the blockchain platform, 

which ensures the autonomy and self-fulfillment of the terms of such a contract upon 

the pre-determined circumstances in it" [9]. 

The second approach defines a smart contract through a non-independent 

special contractual design. It implies the inextricably linked contracts of any kind, 

which are made to use information and communication technologies and the 

obligations are fulfilled automatically. This approach is approved by O.S. Grin, 

E.S. Grin and A.V. Soloviev in the article "Legal design of a smart contract: legal 

nature and scope" [3]. 

Moreover, a smart contract is referred to as a specific type of performance 

guarantee, which is due to the automatic operation of the smart contract program, 
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does not allow any changes in the operation of the launched program. This allows 

the parties to be sure that their contract can be fulfilled in the exact way that it was 

embedded in the program code of the smart contract, not allowing any abuse. 

Supporters of this approach are L.G. Efimova and O.B. Sizemova in the work "Legal 

Nature of a Smart Contract" [2]. 

The fourth approach defines a smart contract as one of the possible terms of 

the contract on its performance, and not as a separate contract. According to the work 

of N.E. Safarli "Smart contract: concept, legal nature, features of conclusion and 

execution" smart contract is considered "an algorithm designed to automate the 

contract execution process. The author mentions, that otherwise it can be defined "as 

a set of rules and a sequence of actions to execute them. These rules are initially 

stored in the terms of the contract, then they are automatically checked, and then the 

conditions are fulfilled according to the digital protocol" [10]. 

Evidently, a smart contract cannot be recognized as a separate type of contract. 

Thus, it does not have a strictly defined subject of regulation, which is a necessary 

sign of a contract for its identification and it can be applied for various types of 

contracts. It is not possible to restrict a smart contract, referring it only to methods 

of securing the fulfillment of obligations, or considering it a condition for the 

performance of the contract. A smart contract can be used both as a form of 

conclusion of an agreement and as a way of its execution, while being a guarantee 

of fulfillment of an obligation, due to the invariability of the smart contract program.  

In science and legislation there is no unified approach to determine the nature 

of a smart contract, which prevents sufficient legal regulation of this phenomenon. 

The most optimal approach considering the nature of a smart contract is to define it 

as a special contractual design. 

In addition, the lack of legal regulation of the phenomenon under study can 

negatively affect civil traffic, since a smart contract is not just a theoretical design, 

but a completely practical contract-making algorithm, for example, a smart contract 

is used when concluding a car sharing contract. And in the case of disputes about 
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violation of contracts it is important to highlight that to use smart contracts and 

resolve them will be problematic due to the lack of legislative regulation. 

It is necessary to note that the compilation of the program code of a smart 

contract is a complex process and, if errors are made in its compilation, it can be 

very problematic to correct them, therefore, it seems significant to introduce certain 

standards and requirements that the program code can meet. 

The development of international cooperation in the field of regulation of 

relations concerning the use of a smart contract and the blockchain system is 

important, since, a number of countries have already had some experience in 

regulating a smart contract, and the cooperation with them would contribute to the 

successful regulation related to smart contracts and the blockchain system. 

Thus, the legislator should formulate a legal definition of a smart contract, 

determine the legal status of the parties to the smart contract, the procedure for 

applying this legal design, the procedure for the legal protection of each of the parties 

to the agreement, standards and requirements for creating smart contract algorithms, 

as well as develop a unified approach to the application of these norms in practice. 

These norms could be implemented within the framework of a new federal law, or 

included in the structure of existing legislative acts. 

References 

1. Blockchain Technology Act: [Electronic Resource] // Official Website of the 

Illinois General Assembly : URL: http://www.ilga.gov/legislation/ 

100/HB/10000HB5553.htm 

2. Efimova, L.G., Sizemova, O.B. Pravovaya priroda smart-kontrakta [Legal 

nature of smart contract] // Banking law. 2019. No.1. Pp. 23-30. 

3. Green, O.S., Green, E.S., Soloviev, A.V. Pravovaya konstrukciya smart-

kontrakta: yuridicheskaya priroda i sfera primeneniya [Legal design of a smart 

contract: legal nature and scope] // Lex Russica. 2019. No.8. Pp. 40-43. 

4. House Bill 2417: [Electronic Resource] // Legiscan Site: URL: 

https://legiscan.com/AZ/text/HB2417/id/1588180 



 

 
847 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

5. Kolesov, V.A. Ispol'zovanie tekhnologii blokchejn v uchebnom processe dlya 

zashchity intellektual'noj sobstvennosti [Using blockchain technology in the 

educational process to protect the intellectual property] // Proceedings of the II 

National Internet Conference “Remote educational technologies”. 2017. Pp. 

343-347. 

6. On the development of the digital economy: Decree No. 8: [Electronic 

resource] // Website of the President of the Republic of Belarus: URL: 

https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-

177162. 

7. O cifrovyh finansovyh aktivah: Poyasnitel'naya zapiska k Zakonoproektu No. 

419059-7 [On Digital Financial Assets: Explanatory Note to Bill No. 419059-

7] // [Electronic Resource] URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 

8. Proposta di modifica n.8.0.3 al DDL n.989: // Italian Senate Official Website 

[Electronic Resource] URL: 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&

id=1096791&idoggetto=1095835 

9. Savelyev, A.I. Dogovornoe pravo 2.0: «umnye» kontrakty kak nachalo konca 

klassicheskogo dogovornogo prava [Contract law 2.0: "smart" contracts as the 

beginning of the end of classical contract law] // Bulletin of Civil Law. 2016. 

No.3. Pp. 32-60. 

10. Safarli, N.E. Smart-kontrakt: ponyatie, pravovaya priroda, osobennosti 

zaklyucheniya i ispolneniya [Smart contract: concept, legal nature, features of 

conclusion and execution] // Legal paradigm. 2019. No. 4. Pp. 33-37. 

Литература 

1. Blockchain Technology Act: [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Генеральной ассамблеи Иллинойса : http://www.ilga.gov/legislation/100/ 

HB/10000HB5553.htm 

2. Ефимова Л.Г., Сиземова О.Б. Правовая природа смарт-контракта // 

Банковское право. 2019. №1. С. 23-30. 



 

 
848 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

3. Гринь О.С., Гринь Е.С., Соловьев А.В. Правовая конструкция смарт-

контракта: юридическая природа и сфера применения // Lex Russica. 2019. 

№8. С. 40-43. 

4. House Bill 2417: [Электронный ресурс] // Сайт «Legiscan» : 

https://legiscan.com/AZ/text/HB2417/id/1588180 

5. Колесов, В.А. Использование технологии блокчейн в учебном процессе 

для защиты интеллектуальной собственности // Дистанционные 

образовательные технологии : Материалы II Всероссийской научно-

практической интернет-конференции, 2017. С. 343-347. 

6. О развитии цифровой экономики : Дектрет № 8 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента Республики Беларусь :  

https://president.gov.by/ 

ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-177162. 

7. О цифровых финансовых активах : Пояснительная записка к 

Законопроекту № 419059-7 [Электронный ресурс] // 

https://sozd.duma.gov.ru/ 

bill/419059-7 

8. Proposta di modifica n.8.0.3 al DDL n.989: [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Сената Италии : http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/ 

frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1096791&idoggetto=1095835 

9. Савельев, А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало 

конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 

2016. №3. С. 32-60. 

10. Сафарли, Н.Э. Смарт-контракт: понятие, правовая природа, особенности 

заключения и исполнения // Правовая парадигма. 2019. №4. С. 33-37. 

 

 

 

 



 

 
849 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАНИНА, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF A CITIZEN ARISING IN 

CONNECTION WITH THE USE OF THE INTERNET NETWORK 

 

УДК 34 

Боев Дмитрий Вячеславович, ассистент кафедры уголовного права и 

процесса, Юридический институт, ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», Россия, 

Белгород 

Головин Максим Алексеевич, студент 3 курс, Юридический институт, 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Россия, Белгород 

 

Boev Dmitry Vyacheslavovich, e-mail: Aval31@mail.ru 

Golovin Maxim Alekseevich 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам защиты прав 

граждан, возникающих в связи с использованием сети «Интернет». В статье 

рассматриваются подходы к регулированию прав человека в Интернете, на 

примере «Западного» и «Восточного» подхода правового регулирования прав 

человека в сети «Интернет». Для наиболее удобного и наглядного определения 

прав граждан в Интернете, предлагается их классифицировать по критерию их 

новизны для общества. По мнению авторов, необходимо использование 

«смешанного» подхода правового регулирования прав человека в сети 
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«Интернет», который бы наиболее эффективно обеспечил защиту прав 

граждан в связи с использованием сети «Интернет».  

Annotation: The article is devoted to topical issues of protecting the rights of 

citizens arising in connection with the use of the Internet. The article examines 

approaches to the regulation of human rights on the Internet, using the example of 

the "Western" and "Eastern" approaches to the legal regulation of human rights on 

the Internet. For the most convenient and visual definition of the rights of citizens 

on the Internet, it is proposed to classify them according to the criterion of their 

novelty for society. According to the authors, it is necessary to use a "mixed" 

approach to legal regulation of human rights on the Internet, which would most 

effectively ensure the protection of citizens' rights in connection with the use of the 

Internet. 

Ключевые слова: Конституция РФ, права человека, Уполномоченного 

по правам человека в России, Интернет, государство, правовое регулирование. 

Key words: The Constitution of the Russian Federation, human rights, the 

Commissioner for Human Rights in Russia, the Internet, the state, legal regulation. 

 

Следуя международной практике, Интернет в России стал неотъемлемой 

частью большинства сфер жизни общества. Генезис отечественного 

Интернета берёт своё начало с 1990 года, тогда впервые в истории нашего 

государства была создана сеть общегосударственного масштаба, а именно 

«Релком». Уже в 1993 году было подписано соглашение о создании 

национального домена (RU), а в 1994 данный домен получил отражение в 

международной базе национальных доменов [12, c.148]. В 1999 же был создан 

Союз операторов Интернета, потому можно с уверенностью сказать, что 

отечественный Интернет уже к началу 2000-х сделал первые и самые важные 

шаги к его повсеместному распространению.        

В ст.2 Конституции России закреплено, что к обязанностям государства 

относятся, в том числе защита прав человека и гражданина. Как известно 
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каждый гражданин в Российской Федерации обладает достаточно 

внушительным количеством прав и свобод, которые закреплены в главе 2 

Конституции Российской Федерации [1]. Подходы к правовому 

регулированию, защите прав и свобод вне Интернета не вызывают 

непосредственно сущностных дискуссий, поскольку связь между правом, 

свободой и действительностью является очевидной и варианты, механизмы и 

подходы разрешения возникающих проблем достаточно проработаны. Иначе 

ситуация обстоит с Интернетом, где в силу его имманентных особенностей, 

общественные модели поведения, а как следствие права и свободы неизбежно 

трансформируются, подстраиваясь под информационную конъюнктуру. Более 

того, развитие и повсеместное использование Интернета способствуют 

возникновению новых прав и свобод, которые не являются характерными для 

традиционной структуры правового статуса гражданина. Описанная ситуация 

ставит перед государством серьёзную задачу, а именно определение новых 

прав и свобод, возникших в результате использования Интернета, а также в 

этой связи способствование развитию традиционных прав [9, c.143].  

Среди большого количества типологий, по нашему мнению, наиболее 

привлекательную классификацию подходов к регулированию прав человека в 

сети «Интернет» предлагают М.С. Саликов, С.Э. Несмеянова и некоторые 

другие соавторы коллективной монографии, которая освещает тему прав 

человека в Интернете [12, c.148].     

Так, к основным подходам правового регулирования относятся: 

1. «Восточный» тип правого регулирования, который иначе именуется 

«сетевым коммунитаризмом».    

2. Западный тип правого регулирования («сетевой либерализм»).  

Сущность «Восточного» подхода заключается в том, что приоритет при 

правовом регулировании отдаётся публичным интересам в ущерб частным, 

т.е. публично-правовые образования могут применять практически любые 

методы, средства для ограничения прав и интересов конкретного индивидуума 



 

 
852 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

для достижения безопасности нации и государства. Исторически данный 

подход впервые стал применяться в юго-восточных странах. Наиболее ярким 

представителем подобного подхода является Китайская Народная  Республика 

(далее – КНР). История развития правого регулирования прав человека в КНР 

берёт своё начало ещё с 1989 года, уже тогда возникали первые предпосылки, 

предвосхищающие политику государства в отношении Интернета: 

государство стремилось разными способами блокировать новостную 

информацию, которая противоречила государственным интересам. Ко второй 

половине 1990-х гг. КНР сменил вектор правового регулирования на 

Интернет, издав ряд нормативно правовых актов, ограничивающих 

деятельность внутри сети. В дальнейшем руководство КНР полностью 

перешло не столько на регулирование деятельности внутри сети, сколько на 

функционирование компьютерных сетей (наибольшим достижением в этой 

области стал проект Gold Shield, фильтрующий запросы по поисковым 

страницам, блокирующий Интернет-ресурсы, вынуждающий проходить 

аутентификацию по паспортным данным). Наиболее показательным 

нормативно правовым актом КНР в сфере правого регулирования прав 

гражданина в Интернете является закон от 2017 года «О кибербезопасности» 

[12, c.148]. Первая статья данного закона определяет главной целью – 

обеспечение национальных интересов и защиту независимого 

киберпространства. Примечательно, что данный закон содержит положения о 

защите законных прав и интересов граждан, но лишь в той степень, которая 

необходима для здорового функционирования информационной среды, 

общества и экономики. При регистрации в социальных сетях, мобильной связи 

и вообще  для доступа в Интернет, гражданин обязан предоставить данные 

документа, удостоверяющего личность, в противном случае оператор имеет 

полное право отказать в предоставлении абонентских услуг.  Эффективность 

защиты КНР интересов общества в киберпространстве не вызывает сомнений, 

но это влечёт ряд отрицательных последствий: запрет права на анонимность, 
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ограничение свободы информации, выражения мнения, тайны переписки и 

частной жизни.     

Сущность «Западного» подхода правового регулирования прав человека 

в сети «Интернет» противоположно «Восточному». В рамках «Западного» 

подхода регулирование осуществляется с ориентиром на классическую 

либеральную доктрину, т.е. приоритет регулирования (в том числе защиты) 

переходит в сторону индивидуальной свободы. Вместе с тем, правовое 

регулирование должно сохранять баланс и не отдавать окончательного 

предпочтения индивидуальной свободе, поскольку это по понятным причинам 

может привести к негативным последствиям. 

 Крайне важно отметить, что «Западный» подход не противоречит 

«Восточному», если применять решения второго подхода лишь в тех случаях, 

когда это соответствует критериям: оправданности, соразмерности цели и 

законности. В таком случае речь может идти о третьем подходе – смешанном. 

Например, в Германии был издан закон от 2017 года «О совершенствовании 

соблюдения права в социальных сетях» [12, c.148], суть которого заключается 

в том, что такие социальные сети как Twitter, Instagram и видеохостинговая 

система YouTube обязаны блокировать ту информацию, которая противоречит 

уголовному законодательству Германии. Ещё достаточно давно в 2010 году 

Парламент Великобритании принял закон «О цифровой экономике» [12, 

c.148], данный закон устанавливает требование по проведении процедуры 

проверки возраста пользователя, а также запрещает владельцам ресурсов, 

предоставлять информацию тем лицам, которые не прошли соответствующую 

процедуру. Данный закон, очевидно, был принят с целью ограждения 

несовершеннолетних лиц от той информации, которая может оказать пагубное 

воздействие на их развитие. В Соединённых Штатах Америки  также издаются 

законы, характеризующихся сочетания двух подходов, например, Закон 

«Digital Millennium Copyright Act», который устанавливает защиту авторского 

права от «пиратства» в интернете.  Иногда всё-таки происходят ошибки и 
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принимаются законы, характеризующиеся больше «Восточным» подходом, в 

некоторых случаях даже возникают абсурдные ситуации. Так, в Новой 

Зеландии был принят закон от 2015 г. «Harmful Digital Communications Act», 

устанавливающий ответственность за оскорбление граждан в Интернете, 

ответственность распространяется не только на непосредственно оскорбившее 

лицо, но и на владельца ресурса, где было размещено это оскорбление.  

По нашему мнению, вышеописанную классификацию необходимо 

дополнить следующим подходом – смешанным, т.е. сочетание «Восточного» 

и «Западного» подхода, по нашему мнению, предложенный подход является 

наиболее распространённым в мире. Представляется, что в рамках 

смешанного подхода могут приниматься решения, характеризующиеся тем 

или иным подходом, выбор которых будет зависеть от сложившейся 

социально-культурной, экономической, политической, правовой и иной 

конъюнктуры.    

Полагаем, что правовое регулирование Российской Федерации прав 

гражданина в сети «Интернет» характеризуется именно смешанным 

подходом. 

 Так, в Российской Федерации был принят ФЗ Российской Федерации от 

01.05.2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»», предполагающий создание автономной интернет-сети, 

а также наделение Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по 

блокировке сайтов, запрещённых на территории Российской Федерации, 

усиление централизованного подхода к контролю сети «Интернет», а также 

ряд других положений [7, c.2214]. Принятый закон вызвал ряд дискуссий и 

неоднозначную оценку общественности.  

В ст. 8 ФЗ Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» закреплено, что каждый гражданин 
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имеет право на получение информации, данное право может быть ограничено 

в случаях, которые предусмотрены законом [3, c.3448]. Положения данного 

закона изначально (в 2006 году) по своему содержанию соответствовали 

«Западному» подходу. Но позже приоритеты постепенно были 

перенаправлены на «Восточный» подход. Так, с 2013 по 2019 годы закон был 

дополнен положениями по поводу блокировки контента, который содержит в 

себе информацию о призыве к массовым беспорядкам, экстремизму. 

Запрещается распространение квазидостовернной информации, которая 

создаёт угрозу для жизни и здоровья граждан. В рамках этих же дополнений 

администраторы популярных ресурсов (более трёх тысяч просмотров), 

обязаны иметь статус СМИ, хранить публикуемую информацию в течение 

шести месяцев и в случае необходимости предоставлять её сотрудникам 

правоохранительных органов.  

Президент Российской Федерации утвердил Стратегию развития 

информационного общества с 2017 по 2030 годы. В качестве приоритетов 

данной стратегии названы права граждан в сети «Интернет», а именно свобода 

выбора информации и знаний, способствование об обеспечение свободы 

доступа к информации, обеспечение защиты государством интересов и прав 

граждан в информационной сфере и т.д. Данные положение достаточно явно 

отображают «Западный» подход правового регулирования. 

Потому в настоящее время правовое регулирование Российской 

Федерации прав граждан в сети «Интернет» является смешанным. 

Представляется, что Российской Федерации и дальше следует стремиться 

соблюдать смешанный подход, не допуская сильных уклонов в другие 

подходы. 

Как уже отмечалось ранее, при анализе защиты прав и свобод граждан в 

Интернете необходимо определить предмет защиты, а именно права и 

свободы, которые имеют граждане в связи с использованием сети «Интернет», 

одновременно с этим будут рассмотрены основной недостаток их защиты. Для 
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наиболее удобного и наглядного определения прав граждан в Интернете, мы 

предлагаем их классифицировать по критерию их новизны для общества. 

Условно говоря, право на тайну переписки для отечественного 

законодательства не является новшеством, а в международной практике 

присутствует  закрепление права на Интернет-доступ на законодательном 

уровне. 

Так, к «традиционным» правам и свободам в рамках киберпространства 

стоит отнести: право на неприкосновенность частной жизни (ч.1 ст.23 

Конституции России). Защиту данного права можно просмотреть, например, в 

рамках ФЗ «О персональных данных», который закрепляет защиту 

персональных данных в качестве составляющей права на неприкосновенность 

частной жизни [4,c.3451]. Свобода мысли и слова (ч.1 ст.29 Конституции 

России) отголоски данного прав прослеживаются в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»[3,c.3448], данный 

закон закрепляет свободную передачу любой информации при помощи 

Интернета, которая не противоречит законодательству Российской 

Федерации. Право на объединение (ч.1 ст. 30 Конституции Росси) в настоящее 

время данное право не урегулировано законодательством Российской 

Федерации, хотя данное право является достаточно значительным, если 

обращаться к международному опыту. Право на участие в управлении делами 

государства (ч.1 ст.32 Конституции России) данное право прослеживается, 

например, в положениях Указа Президента Российской Федерации «О 

рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса» [8.c.1079].  

Право на образование (ч.1 ст.43 Конституции России) данное право на 

сегодняшний день в связи с эпидемиологической ситуацией в стране крайне 

злободневно, его проявление прослеживается в ст.16 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», где говорится, что образование может 
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осуществляться посредством использование электронной формы обучения [5, 

c.7598].  

К новым правам и свободам, которые характерны исключительно для 

киберпространства, отнесём следующее.   

Право на забвение в Интернете. Сущность права на забвение 

заключается в том, что пользователь вправе требовать от оператора 

нейтрализации информации, которой они обладают о заявителе [10,c.1]. 

Изначально данное право не обладало правовым регулированием в 

Российской Федерации, но в 2015 были внесены изменения в ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

заключающиеся в том, что оператор поисковой системы обязан удалять по 

запросу гражданина информацию о нём, за исключением информации, 

которая содержит себе сведения о преступлениях.  

Право на доступ к Интернету и недискриминации. Данное право, к 

сожалению, на законодательном уровне не урегулировано, а, следовательно, 

не защищено. Одновременно с этим в руководстве по правам человека для 

интернет-пользователей Совета Европы данное право отмечено [13]. 

Сущность данного права заключается в том, что доступ к Интернету должен 

быть умеренным по стоимости, к интернет-контенту и т.д. Естественно, 

Россия является членом Совета Европы и стремится следовать всем 

возможным руководствам, но представляется, что данное право необходимо 

фиксировать на законодательном уровне.  

Если абстрагироваться от спорных прав в сфере киберпространства, то 

возникает ещё одна существенная проблема, а именно эффективность защиты 

прав граждан в Интернете. Представляется, что надлежащая защита прав 

граждан в Интернете возможно лишь при точном определении этих прав и их 

кодификации. В первую очередь граждане должны понимать, какие у них 

возникают права при использовании Интернета, когда они могут 

ограничиваться. Потому хотелось бы предложить создание нормативного 
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правого акта, который бы по своей структуре и содержанию походил на 

руководство Совета Европы по правам человека для интернет-пользователей 

[13]. Как мы полагаем, на фоне стремительного развития коммуникаций, 

защита и дальнейшее развитие прав человека в рамках киберпространства не 

представляется возможным без документа, который бы определял точные 

«пределы защиты» в сети. Правовое регулирование прав граждан в Интернете, 

по нашему мнению, должно осуществляться в соответствии со смешанным 

подходом.      
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

высоким распространением преступлений, совершаемых в сети «Интернет». 

Поскольку в интернете совершается довольно широкий спектр преступлений, 

направленных на различные объекты, в данной статье освещаются проблемы 

такие как интернет-казино и проблема ведения борьбы с оборотом 

наркотических средств, происходящим в сети «Интернет». Определяются 

причины возникновения данных проблем.  Авторами предлагаются некоторые 

способы возможного их разрешения.  
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Annotation: This article examines the problems associated with the high 

prevalence of crimes committed on the Internet. Since a fairly wide range of crimes 

aimed at various objects is committed on the Internet, this article highlights problems 

such as online casinos and the problem of combating drug trafficking that occurs on 

the Internet. The reasons for these problems are determined. The authors suggest 

some ways of their possible resolution. 

Ключевые слова: интернет, пользователь сети «Интернет», 

государство, «VPN», интернет казино, тотализаторы, правовое регулирование. 

Key words: Internet, Internet user, government, VPN, Internet casino, 

sweepstakes, legal regulation. 

 

В последнее время все большее распространение получают различные 

гаджеты, которые к 2021 году стали совершенно обыкновенными вещами, 

имеющимися в личном пользовании практически у каждого человека, 

живущего в цивилизованном государстве. Известно, что каждый из таких 

гаджетов имеет доступ к выходу в сеть «Интернет» и не важно, стационарное 

это устройство или же более мобильное, как, например, смартфон. Такое 

резкое и широкое развитие сети «Интернет», которое произошло за последние 

10 лет, помимо того, что значительно упростило жизнь людей в некоторых 

аспектах, также ознаменовало начало новой эры интернет преступности. На 

данный момент, в интернете совершается огромной множество преступных 

действий, начиная с обыкновенного мошенничества и заканчивая созданием 

широких сетей по нелегальному распространению наркотических средств. 

Государство пытается активно бороться с интернет преступностью, однако, 

интернет развивается настолько стремительно, что решение одной проблемы 

занимает больше времени, чем создание нескольких новых способов 

совершения преступлений в сети «Интернет». 

Поскольку в интернете совершается довольно широкий спектр 

преступлений, направленных на различные объекты, в данной статье, мы 
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постараемся осветить только несколько из них, однако, перечень освещенных 

здесь проблем, является далеко не исчерпывающим.  

Известно, что в последнее время широкое распространение получили 

интернет-казино, поиграть в которые может абсолютно каждый желающий 

житель нашего государства. Довольно объемное исследование данного 

вопроса провел С.Л. Панов, который одним из первых обратил внимание на 

наличие данной проблемы [7, с. 152].  

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации действует 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», ст. 

5 которого четко устанавливает конкретные ограничения на любую 

деятельность, связанную с проведением азартных игр. Так, в соответствии с п. 

3 указанной статьи, проведение азартных игр в сети «Интернет» находится под 

строгим запретом, в качестве исключений выступает только возможность 

создания букмекерских контор или тотализаторов [2, с. 5].  

На наш взгляд, указанная правовая норма является довольно 

противоречивой, так как тотализаторы, по нашему мнению, являются видом 

азартных игр. Также, как, например, в рулетке, лицо, решившее сделать 

ставку, надеется преумножить вложенные деньги путём угадывания 

определенного события, исход которого ни коим образом не зависит от самого 

игрока. Отсутствие запрета на приём ставок, которые, к сведению, уже давно 

принимаются не только на спорт, но и еще на ряд событий [8, с. 1], 

происходящих в мире, нам представляется очень странным решением.  

Возвращаясь к вопросу, касающегося интернет-казино, стоит отметить, 

что законодательный запрет игнорируется на все 100 процентов. Практически 

на всех крупных интернет площадках можно встретить рекламу «онлайн-

казино», что является прямым нарушением Федерального закона «О рекламе», 

устанавливающего запрет на рекламирование подобных услуг и контор [1, с. 

15].  
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В.Е. Котова отмечает, что за последние несколько лет, было создано 

более десятка новых интернет казино, деятельность которых осуществляется 

полностью на нелегальной основе. То есть, данные организации не имеют 

каких-либо разрешений на осуществление деятельности по проведению 

азартных игр, однако все равно продолжают функционировать на территории 

нашего государства, что является огромным упущением [5, с. 25]. 

Н.Б. Ельчанинова утверждает, что создание подобных казино, чаще 

всего, осуществляется за пределами территории Российской Федерации. 

Помимо этого, данный автор замечает, что «Роскомнадзор» ведет активную 

деятельность по устранению доступа к подобным сайтам, однако подобная 

защита легко обходится [4, с. 76].  

Наиболее распространенным способом обхода запрета доступа на какие-

либо интернет ресурсы, является использование «VPN» [9, с. 1]. Если говорить 

простым языком, данная технология позволяет пользователю любого интернет 

провайдера, обманывать определитель местоположения, путём смены IP 

(межсетевой протокол) [10, с. 1]. Таким образом, «VPN» позволяет 

пользователю сети «Интернет» находится в ней под видом жителя абсолютно 

другого государства, на территории которого не существует действующих у 

нас запретов.  

Отсутствие контроля за распространением описанной технологии, по 

нашему мнению, составляет серьезную проблему. Государство  не регулирует 

деятельность организаций, разрабатывающих и продающих программное 

обеспечение, позволяющее обходить установленные в интернете запреты. Во 

всех официальных магазинах ПО для компьютеров и смартфонов, можно 

обнаружить с десяток различных «VPN-программ», распространяемых 

различными способами, как на бесплатной, так и платной основе.  

Подводя итог рассмотрению данной проблемы, можно сделать вывод о 

том, что борьба с нелегальными интернет-казино в России, ведется крайне 

неэффективно. Используемые методы и средства никак не разрешают 
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сложившеюся ситуацию, в результате чего, множество людей проигрывают 

огромное количество денег на подобных ресурсах, разрушая свою жизнь и 

жизнь близких им людей. На наш взгляд, государству стоит обратить более 

тщательное внимание на сложившееся положение и разработать более 

совершенные методы борьбы с нелегальным конторами, предоставляющими 

гражданам нашей страны доступ к участию в азартных играх.  

Е.С. Бикеева выделяет в качестве серьезнейшей проблемы 

недостаточное ведение борьбы с оборотом наркотических средств, 

происходящим в сети «Интернет». Данный автор утверждает, что в последнее 

время большая часть рынка нелегальных наркотических средств, 

осуществляет свою деятельность в интернете. Старые способы «живой 

продажи» наркотиков, постепенно сводятся к минимуму, что приводит к 

повышению сложности отслеживания ситуации на рынке нелегальных 

наркотических средств внутри государства [3, с. 23].  

Проблема в данной сфере все та же, что и в случае с интернет-казино. 

Пользователи, желающие приобрести наркотические средства, также, как и те, 

которые эти средства продают, активно эксплуатируют «VPN – программы». 

Использование данных программ, как уже раннее было указано, позволяет 

сохранить пользователю анонимность, чем не дает правоохранительным 

органам зафиксировать осуществляемую сделку.   

Помимо этого, в интернете довольно активно распространяется 

практика привлечения к распространению наркотических средств 

несовершеннолетних лиц. Наивным детям, которые рады заработать «лёгкие» 

деньги, во всей красе описываются условия осуществления будущей 

деятельности. Ввиду невозможности полноценно осознать серьезность 

предложения, понять призыв к совершению преступления, 

несовершеннолетнее лицо соглашается на распространение наркотических 

средств [6, с. 64]. 
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Таким образом, одной из самых больших проблем в современном 

регулировании преступности в сети «Интернет», является отсутствие запрета 

на продажу и использования программ, позволяющих сменить свой IP адрес и 

получить доступ к интернет ресурсам, на которых предоставляется доступ к 

получению нелегальных услуг, таких как, например, покупка наркотических 

средств, запрещенной порнографии, получения доступа к онлайн казино и т. 

п.  
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Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь ритма движения и 

дыхания в беге на короткие дистанции. Приводятся особенности 

спринтерского бега, факторы, влияющие на результаты в этой разновидности 
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лёгкой атлетики, и условное разделение дистанции, использующееся при 

анализе техники бега. Рассматриваются техника бега на короткие дистанции, 

физиологические механизмы спринтерского бега, причины снижения 

работоспособности и процессы совершенствования техники бега, 

сопровождающие увеличение спортивного мастерства. 

Annotation: The article analyzes the relationship between the rhythm of 

movement and breathing in short-distance running. The features of sprint running, 

the factors influencing the results in this kind of athletics, and the conditional 

division of the distance used in the analysis of the running technique are given. The 

technique of running for short distances, physiological mechanisms of sprint 

running, the reasons for the decrease in working capacity and the processes of 

improving the technique of running, accompanying the increase in sportsmanship. 

Ключевые слова: ритм движения, дыхание, бег на короткие дистанции, 

спринтерский бег, техника бега. 

Key words: rhythm of movement, breathing, short distance running, sprint 

running, running technique. 

 

Введение 

Традиционно возможность роста спортивных достижений у бегунов на 

короткие дистанции рассматривается через улучшение их функциональной 

подготовки и развитие специальных качеств, таких как выносливость, 

скорость, сила и прочие [1]. Также повышение результативности спортсменов 

возможно благодаря увеличению уровня технического мастерства, 

достигающемуся посредством совершенствования техники бега, наиболее 

благоприятные предпосылки для которого формируются на базе усвоения и 

воспроизведения определённого двигательного ритма, находящегося во 

взаимосвязи с процессом дыхания. Усвоение спортсменом оптимальной 

ритмо-темповой структуры используемых беговых шагов даёт возможность 

выявить требуемое соотношение фазы полёта с опорной фазой, благодаря 
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чему обеспечивается равномерное распределение затрачиваемых мышечных 

усилий, что проявляется в лёгкости осуществляемой двигательной 

активности, установлении рационального дыхательного ритма, 

согласованного с ритмом движения, и готовности бегуна к выполнению 

мышечной работы в установленном объёме и интенсивности с учётом высокой 

экономичности энергообеспечения его двигательных действий. Однако, 

несмотря на значительные преимущества формирования двигательного ритма 

при беге на короткие дистанции, этому процессу уделяется недостаточно 

внимания при подготовке спортсменов, что делает актуальной проблему 

изучения совершенствования техники бега. 

Целью работы является изучение взаимосвязи ритма движения и 

дыхания в беге на короткие дистанции. Для её достижения были использованы 

методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Особенности бега на короткие дистанции 

Основными дистанциями спринтерского бега являются 60, 100, 200 и 

400 м, хотя отдельные соревнования проводятся на дистанции в 30 м [2]. Цель 

бега на любой из обозначенных дистанций заключается в преодолении её за 

минимальный временной интервал в условиях соревнований. Характерной 

особенностью бега на короткие дистанции является повышение скорости 

движения спортсмена в начале, её стабилизация в середине дистанции и 

снижение в финале. На этих участках спринтерского бега движения, 

выполняемые бегунами, имеют выраженную специфику, благодаря чему при 

анализе техники бега дистанция условно делится на следующие части [3]: 

1. Старт. В спринтерском беге применяется низкий старт с 

использованием стартовых колодок, расположение которых индивидуально и 

определяется квалификацией бегуна и его физическими возможностями. 

Выделят обычную, сближенную, растянутую и узкую разновидности низкого 

старта. 
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2. Стартовый разбег. Заключается в преодолении бегуном начальной 

части дистанции, при завершении которой он достигает скорости, 

приближающейся к предельной. 

3. Бег по дистанции. Осуществляется в нормальном беговом положении 

с небольшим наклоном туловища вперёд при прекращении применения 

максимальных усилий, используемых для увеличения скорости. Беговые 

движения выполняются без напряжения, с расслаблением мышц, не 

задействованных в активной работе. 

4. Финиширование. Его сущность состоит в сохранении максимально 

возможной скорости до конца дистанции либо минимизации влияющих на неё 

негативных факторов. Наиболее эффективными методами финиширования 

являются резкий наклон вперёд на завершающем шаге либо рывок плечом по 

направлению к финишной ленточке. 

Спринтерский бег осуществляется с максимальной и субмаксимальной 

скоростью, поддерживающейся на протяжении всей дистанции [4]. 

Основными физическими качествами, требуемыми для успеха в этой 

разновидности лёгкой атлетики, являются сила, быстрота и скоростная 

выносливость. На результат бега на короткие дистанции влияют следующие 

факторы: 

• максимальная частота шагов; 

• максимальная скорость бега; 

• навык набора максимальной скорости; 

• навык удерживания максимальной скорости. 

Техника бега на короткие дистанции 

Бег на короткие дистанции относится к числу циклических естественных 

динамических упражнений, то есть характеризуется закономерной 

очерёдностью циклов, движения в которых связаны, применяются в 

повседневной жизни и сопряжены с перемещением в пространстве [5]. Для 

успешного выполнения этого типа упражнений спортсмен должен обладать 
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высоким уровнем специальной выносливости, заключающейся в способности 

преодолевать всю дистанцию в личном максимальном темпе при 

изменяющейся скорости бега. Для достижения таких результатов 

применяются особые спортивные техники, определяющиеся внешней формой 

выполняемых движений и их внутренним содержанием, состоящим в переходе 

к моментальному расслаблению при возможности и необходимости, 

правильно подобранном ритме отдельных движений в составе целостного 

упражнения и максимальной концентрации усилий в требуемый момент [6]. 

Для сокращения энергетических затрат в процессе беговой деятельности и 

достижения более высоких показателей в дальнейшем спортсмену требуется 

подобрать оптимальную для него технику бега с учётом особенностей его вида 

спорта. 

Спринтерский бег характеризуется наиболее сложной среди всех 

разновидностей легкоатлетического бега техникой исполнения, что связано с 

его максимальной интенсивностью [7]. Сложность техники обусловлена 

необходимостью рациональной организации деятельности всего организма в 

минимальный временной промежуток, для чего требуется максимально 

оперативная мобилизация имеющихся функциональных резервов, 

сопровождающаяся крайне высоким нервно-мышечным напряжением. 

Физиологический механизм спринтерского бега обусловлен мощным 

импульсом, поступающим из работающих мышц к коре больших полушарий. 

Когда бегун переходит на новый уровень активности, а его опорно-

двигательный аппарат функционирует с максимальным напряжением, у 

сопровождающих вегетативных функций не остаётся достаточного 

количества времени для перехода на требуемый уровень, что становится 

причиной рассогласованности их деятельности. Максимально возможная 

интенсивность беговых шагов обусловлена высокой активностью нейронов, 

которые управляют работой опорно-двигательного аппарата и принимают 

мощный поток импульсов от проприорецепторов функционирующих мышц. 
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Напряженная деятельность нервных центров выполняется на фоне 

кислородной недостаточности, вследствие чего происходит быстрое развитие 

утомления. При этом основной причиной падения работоспособности 

является не снижение энергетических запасов в мышцах, поскольку после 

окончания работы незадействованной остаётся большая часть энергетических 

источников мышц, а накопление в организме факультативных запасов 

мышечного гликогена и креатинфосфата, увеличение активности миозина в 

качестве ускоряющего гидролиз АТФ фермента, активность гликолитических 

ферментов, преимущественно в белых мышечных волокнах, и повышение 

содержания кальций-связывающих и сократительных белков в мышцах [8]. 

С увеличением спортивного мастерства повышение темпа бега 

осуществляется благодаря сокращению опорного периода, следовательно 

скорость, развиваемая спринтером, сопряжена не только со скоростными и 

силовыми параметрами функционирующих мышц, но с и высокой 

координацией движений, посредством которых структура осуществляемых 

моторных актов становится совершеннее и экономичнее [9]. Основой 

эффективной техники бега при этом выступает правильно подобранные и 

поддерживаемые ритм, темп и длина беговых шагов, сопряжённые с высокой 

мощностью отталкивания на старте и ритмичным дыханием, что обеспечивает 

развитие оптимальной анаэробной производительности с одновременным 

сокращением восстановительного интервала, приходящегося на аэробные 

процессы. 

Заключение 

Для совершенствования персональной техники бега на короткие 

дистанции необходимо выявление его физиологических механизмов и 

моделирование процесса развития двигательного ритма во взаимосвязи с 

процессом дыхания, что способствует системному освоению сути и 

особенностей двигательной активности, обеспечивающей увеличение 

кинезиологического потенциала и технической подготовки, прирост 
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показателей основных и ведущих двигательно-координационных качеств и 

всестороннее гармоничное развитие организма спортсмена. Моделирование 

взаимосвязи ритма движения и дыхания в беге на короткие дистанции является 

значимым фактором для выбора адекватных методов и средств спортивной 

тренировки и организации эффективного тренировочного процесса. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сравнительная характеристика 

эффективности ручного антицеллюлитного массажа и его сочетания с 

баночным массажем.  Целлюлит(липодистрофия)- это проблема, которой 

страдает более 85% женщин по всему миру. На первый план выходит  

косметическая проблема, которая беспокоит женщин,однако при отсутствии 

лечения целлюлит может привести к необратимым последствиям. 

Антицеллюлитный массаж является хорошим методом  борьбы с 

mailto:Nastyashost@gmail.com
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липодистрофией. Посредством воздействия на кожу и подкожно-жировую 

клетчатку улучшается микроциркуляция,тканевой метаболизм и активируется 

липолиз. 

Annotation 

This article discusses the comparative characteristics of the effectiveness of manual 

anti-cellulite massage and its combination with cupping massage. Cellulite 

(lipodystrophy) is a problem that affects over 85% of women worldwide. A cosmetic 

problem that worries women comes to the fore, but if untreated, cellulite can lead to 

irreversible consequences. Anti-cellulite massage is a good method of fighting 

lipodystrophy. By acting on the skin and subcutaneous fat, microcirculation and 

tissue metabolism are improved and lipolysis is activated. 

Ключевые слова: липодистрофия, антицеллюлитный массаж,адипоциты, 

баночный массаж, коррекция фигуры. 

Keywords: lipodystrophy, anti-cellulite massage, adipocytes, cupping massage, 

figure correction. 

 

Введение: 

 Антицеллюлитный массаж  (АЦМ) – это совокупность массажных 

приемов воздействующих на кожу и подкожно-жировую клетчатку, 

активизируют крово- и лимфообращение в проблемной преимущественно 

бедренной и брюшной  целлюлитных зонах.  

Показаниями к антицеллюлитному массажу служит наличие локальных 

отложений жира в проблемных зонах, лишних объемов и веса, целлюлитных 

изменений 1-2 степени, атоничной и вялой кожи. 

Противопоказанием для АЦМ  являются острая недостаточность сердца и 

сосудов, эндокринных нарушениях, опухолях, острых инфекционных и 

лихорадочных процессах, кровотечениях, менструации, беременности, 

послеродовом и послеабортном периодах (в течение 2-х месяцев). 

Локальными противопоказаниями служат повреждения кожного покрова, 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology
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увеличенные лимфоузлы, значительный варикоз с трофическими 

изменениями, дерматиты, экземы, грибковые заболевания кожи. 

Основная часть: 

Выделяют  ручной (мануальный),аппаратный антицеллюлитный 

массаж(вакуумный,роликовый,вибрационный,ультразвуковой 

,LPG),медовый,лимфодренажный,тайский . Мануальный антицеллюлитный 

массаж может проводиться с использованием термоактивных гелей, эфирных 

масел(грейпфрута, лимона, герани, фенхеля, розмарина, можжевельника)  

меда и др. средств. Антицеллюлитный массаж особо эффективен в комплексе 

с обертываниями, талассотерапией, гидромассажем, мезотерапией, лимфодре

нажными процедурами, спортивными нагрузками и соответствующим 

питанием [1]. 

 

Патогенез целлюлита: в основе лежит нарушение обменных процессов [2].  

1.Жировые клетки-липоциты-переполняются жиром, их оболочка 

уплотняется. 

2.Нарушается обмен между липоцитами и межклеточной жидкостью. 

 3. Переполненные массы жировых клеток сдавливают местные 

кровеносные и лимфатические микрососуды, что приводит к лимфостазу. 

4. Длительный лимфостаз и ацидоз вызывают склероз и фиброзно-

спаечные изменения подлежащей соединительной  ткани. 

У мужчин жировые отложения распределяются преимущественно в 

верхней части тела, а у женщин – в области бедер и нижней части живота. Сама 

жировая прослойка у женщин толще, а кожа, наоборот, тоньше. Основу 

подкожно-жировой клетчатки составляют волокна соединительной ткани 

(преимущественно коллагеновые).                     

 

 

Волокна формируют перегородки, образуя ячеистую структуру. У мужчин эти 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_phlebology/varices
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/dermatitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/eczema
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/fungus_infection
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/wrap/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/thalassotherapy/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/bath/hydromassage
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mesotherapy/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/general-massage/lymphodrainage
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/general-massage/lymphodrainage
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ячейки располагаются диагонально к поверхности кожи, а у женщин – 

перпендикулярно. Поэтому накопление жира практически не меняет рельеф 

кожи у мужчин, в отличие от женской фигуры. [3] 

Стадии целлюлита: 

1 стадия: Визуально: в покое без изменений. 

При взятии складки – плотная, отечная.  

Анатомически: нарушение микроциркуляции, что приводит к 

снижению лимфо- венозного оттока.  

2 стадия : Визуально: кожа в покое гладкая. 

При взятии складки или при напрядении ягодичных мышц появляются 

ямки. 

Анатомически: Жировые клетки увеличиваются в объеме и количестве, 

объединяются в группы, между которыми образуются фиброзные перемычки.  

3 стадия: Визуально: неровности видны в покое. 

Складка болезненна, берется тяжело. 

Анатомически: образуются маленькие жировые узелки (микронодули), 

а затем, при увеличении количества жировых клеток, макронодули. 

4 стадия : Внешне: грубые изменения кожи. Тромбофлебит.  

Складка не берется 

Анатомически: лимфо-венозный застой. Вены расширяются. Может 

происходить сдавление нервных окончаний (зуд, онемение). [4] 

 

Целью антицеллюлитного массажа является улучшение циркуляции крови и 

естественного лимфодренажа, активизация липолиза, стимуляция коллагено- 

и эластинообразования [5]. 

 В процессе антицеллюлитного массажа интенсивная работа с жировой 

клетчаткой вызывает повышение температуры массируемых зон на 1,5-2°С, 

усиление метаболизма, высвобождение жиров и их удаление из организма. В 

зависимости от зоны воздействия антицеллюлитный массаж может быть 
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общим или локальным (массаж ног, ягодиц, живота). Антицеллюлитный 

массаж общий комплексно воздействует на состояние сосудов, стимулирует 

приток и отток лимфы, крови, улучшает тонус кожи и жировой ткани, 

корректирует фигуру. 

При проведении антицеллюлитного массажа ног воздействуют на проблемные 

участки в области галифе и внутренних частей бедер.  [6] 

• Внутреннюю сторону бедер нужно массировать в направлении снизу 

вверх; 

• внешнюю, наоборот – сверху вниз; 

• массаж ягодиц выполняется от центральной части круговыми 

движениями в стороны и снизу вверх. 

 Работа с этими зонами способствует предотвращению образования 

варикозных узелков и отеков, снятию мышечной усталости, ощущения 

тяжести и судорог в ногах. Воздействие антицеллюлитного массажа живота 

направлено на локальные жировые складки под пупком и в области талии. 

Антицеллюлитный массаж зоны ягодиц укрепляет тонус ягодичных мышц, 

улучшает рельеф и форму, устраняет излишки жировой ткани. Основные 

приемы: круговые поглаживания-данные круговые движения позволяют 

разогреть ткани, выжимания –ткань продавливается с помощью 

пальцев,запястья ведение  складок по току лимфы к ближайшим лимфоузлам, 

выжимания с отягощением, с помощью кулака, предплечья, 

рубление,пиление,похлопывания- кожа «взбивается» легкими 

движениями  сомкнутых пальцев, сильные  растирания, разминания-

происходит разминание кожи и подкожной жировой клетчатки, усиливается 

кровоток. 

 

Цель работы: повысить эффективности антицеллюлитного массажа для 

коррекции тела. 
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Задачи исследования: оценить применение АЦМ и  его сочетание с 

баночным вакуумным массажем путем замеров у исследуемых состояния 

кожных покровов и объема тела после прохождения различных процедур 

курса массажа. 

Материалы и методы. 

Проведены исследования у  60 женщин весом от 58 до 80 кг и ростом от 160 

до 177 см. Женщин разделили на 2  сравнительные группы по 30 человек, 

которые проходили  из 10 процедур 60-минутного ручного АЦМ с 

периодичностью один сеанс раз в два дня. Первая сравнительная  группа 

получала только курс АЦМ, вторая – курс АЦМ в сочетании с баночным 

массажем. При этом на фоне свободного питания было рекомендовано 

потребление воды 1,5 - 2 л в день. Первые 50 минут массаж проводился без 

использования косметических антицеллюлитных средств; последние 10 минут 

использовали нанесение антицеллюлитного крема. Выраженность и 

продолжительность влияния антицеллюлитного крема зависели, к сожалению, 

от его стоимости от 2-3 до 10-15 часов. Однако лучший эффект получен при 

сочетании с нагрузочными физическими упражнениями. Эффективны были  

преимущественно приемы: ведение  складок, рубление, сильные  растирания, 

разминания и выжимания по току лимфы к ближайшим лимфоузлам. 

Лимфодренаж в первые 5 процедур занимал 40-70% от времени проведения 

процедуры, а начиная с 6-ой процедуры делается упор на улучшение 

циркуляции крови. 

Результаты исследований. В результате исследования были проведены 

замеры выраженности целлюлита, объема грудной клетки, объем талии, 

объема бедер до прохождения курса массажей, в середине курса (после 5 

процедуры) и после завершения 10 процедур. После прохождения 5-ти 

процедур ручного антицеллюлитного массажа у  исследуемых не было 

зафиксировано изменения объемов тела, хотя степень целлюлита уменьшалась 

на 15-20 %. Только через 10 процедур  у больных наряду с уменьшением 
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целлюлита на 25-30 %, уменьшался объем тела в проблемных зонах на 1-2 см. 

При этом у всех наблюдалось улучшение состояния кожных покровов, 

повышение упругости и гладкости кожи. После прохождения курса из 10-ти 

процедур ручного антицеллюлитного массажа  и такового в сочетании с 10-

минутным баночным массажем различий найдено не было. При этом у всех 

наблюдалось улучшение состояния кожных покровов, повышение упругости 

и гладкости кожи.  

Выводы. Оценивая эффективность ручного антицеллюлитного массажа и 

его сочетания с баночным вакуумным различия отсутствовали. Ручной 

антицеллюлитный массаж эффективен при коррекции объемов тела, 

улучшение состояния кожных покровов, повышение упругости и гладкости 

кожи.  
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

THE ROLE OF PRIORITY DEVELOPMENT TERRITORIES IN ENSURING 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CHELYABINSK REGION 

 

УДК 332 

Лаптева Дарья Сергеевна, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации,                             

Челябинский Филиал  

 

Lapteva Darya Sergeevna, d_lapteva.00@mail.ru 

 

Аннотация 

 В условиях цифровизации экономики у субъектов Российской Федерации 

возникают проблемы инновационного и инвестиционного развития. 

Основными проблемами связаны с недостаточным количеством программ 

стратегического развития регионов, дефицит высококвалифицированных 

кадров, низкая инвестиционная привлекательность регионов. В этой связи 

становится очевидной необходимость трансформации экономики регионов, а 

именно развития территорий опережающего социальноэкономического 

развития (ТОСЭР). Территории опережающего социально-экономического 

развития создаются в целях формирования благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, обеспечения развития и создания комфортных 

условий для жизнедеятельности населения.  
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Abstract 

In the digitalization of the economy, the constituent entities of the Russian 

Federation face problems of innovation and investment development. The main 

problems are associated with an insufficient source of regional development 

programs. In this regard, the need to transform the economy of the regions becomes 

obvious, namely the territories of advanced socio-economic development (TASED). 

The territory of economic development of conditions for creating favorable 

conditions for attracting investments, ensuring development and comfortable 

conditions for the life of the population.  

Ключевые  слова:  территория  опережающего  развития, 

Челябинская  область,  моногород,  Бакал,  Верхний Уфалей, 

индустриальный парк, социально-экономическое развитие.   

Key words: territory of advanced development, Chelyabinsk region, single-industry 

town, Bakal, Verkhny Ufaley, industrial park, socioeconomic development.  

  

Введение. Вопросы, касающиеся социально-экономического развития 

регионов России, всегда являются актуальными для органов государственной 

власти. В связи с этим был принят федеральный законопроект от 29.12.2014 

года «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». Согласно данному закону последние годы на 

территории России появляются специальные зоны, которым дают название 

территории опережающего развития.  Другими словами, это экономические 

зоны, которые имеют общие налоговые льготы, упрощенные 

административные процедуры, а так же другие условия, способствующие 

привлечению инвестиций в данный регион. Целью этого всего является 

развитие бизнеса и инфраструктуры, а за счет этого и региона в целом.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный момент 

территории опережающего развития есть практически во всех субъектах 
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Российской Федерации, и Челябинская область не исключение. В 2020 году 

Челябинская область стала лидером по количеству ТОСЭР.   

Объект исследования – Территории опережающего развития в Челябинской 

области.   

Предмет исследования – Роль территорий опережающего развития в 

обеспечение устойчивого развития Челябинской области на примере г. Бакал 

и г. Верхний Уфалей.   

Цель работы – Выявить роль территорий опережающего развития в 

Челябинской области, как инструмента для устойчивого развития данного 

субъекта.   

Задачи:  

1. Изучить основные показатели социально-экономического положения 

Челябинской области.  

2. Выявить основные проблемы моногородов Челябинской области.  

3. Рассмотреть основные направления развития моногородов Челябинский 

области.  

4. Систематизировать полученную информацию.  

5. Выявить роль территорий опережающего развития в Челябинской 

области.   

Методы исследования. Методологическую основу исследования в данной 

статье составили: наблюдение, теоретический анализ, систематизация, оценка 

и обобщение полученной информации. На основе проведенного исследования 

выявлена роль территорий опережающего развития для Челябинской области.  

Обсуждение. Челябинская область – это субъект Российской Федерации, 

который входит в состав Уральского федерального округа и является частью 

Уральского экономического района. Челябинская область имеет все факторы, 

которые могут способствовать устойчивому развитию региона. В их число 

входит обогащенность природными ресурсами, выгодная транспортная 

развязка, промышленные производства и многое другое. По результатам 
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исследования РИА Рейтинг  в 2020 году Челябинская область заняла 17 место 

среди регионов России по результатам развития социальноэкономического 

положения. Данный показатель характеризует состояние области в целом, не 

давая субъективную оценку отдельным населенным пунктам региона. 

Является ли улучшение социальноэкономического положения региона 

следствием появления в нем территорий опережающего развития или этому 

способствуют иные факторы? На этот вопрос постараемся ответить в данной 

статье.  

Основные показатели социально-экономического роста за последнее время 

приведены приведены в таблице 1.   

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития 

Челябинской области за январь-сентябрь 2020 года  

Показатель  2019г.  

В % к 

январюсентябрю 

2019  

г.  

Сентябрь 

2020г. в 

% к  

Сентябрю 

2019г.  

Августу 

2020  

г.  

Реальные 

располагаемые 

денежные 

доходы 

населения  

-  99,2  -  -  

Индекс 

промышленного 

производства  

-  96,9  104,1  102,9  
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Инвестиции в 

основной 

капитал  

131 

468,8  
112,7  -  -  

Объем платных 

услуг 

населению  

118 

477,6  
88,2  96,5  102,5  

Прибыль 

прибыльных 

предприятий  

75 

134,0  
61,2  -  -  

Оборот 

розничной 

торговли  

418 

025,1  
100,5  100,0  95,1  

  

 Данные таблицы 1 в целом позволяют судить о положительной динамике 

социально-экономического положения области. Инвестиции в основной 

капитал увеличились на 12,7 %, несмотря на то, что по РФ снизились на 4,0%.  

Кроме того, увеличилась и средняя заработная плата на 3,5%, реальная 

заработная плата на 0,5%.  Отрицательные тенденции в январе-сентябре 2020 

года у таких показателей, как объем платных услуг населению (11,8%), индекс 

промышленного производства (3,1%) и прибыль прибыльных организаций 

(38,8%).  

Прогнозные показатели приведены в таблице 2.   

Таблица 2 - Основные показатели прогноза социальноэкономического 

развития Челябинской области на 2021-2023 годы  

Показатель  
Прогноз 2021г  Прогноз 2022г.  Прогноз 2023г.  

базовый  целевой  базовый  целевой  базовый  целевой  
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Численность 

населения, в 

тыс. чел.  

3450,8  3457,6  3443,2  3451,1  3434,6  3444,0  

ВРП млн. 

руб.  
1723911,2  17776268,2  1816707,2  1905248,6  1921229,1  2046931,8  

Индекс 

физического 

объема ВРП, %  

101,2  103,0  101,6  103,4  102,2  103,8  

Индекс 

промышленного 

производства  

101,2  103,8  101,8  104,4  102,6  104,9  

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами. млн. 

руб.  

1968794,7  2086379,9  2017467,0  2207240,1  2083332,6  2347194,7  

Фонд 

заработной 

платы  

516808,8  528976,4  544132,2  563586,2  574109,9  601116,8  

Среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике тыс. 

чел.  

1777,0  1775,0  1778,0  1776,0  1780,5  1777,0  
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Инвестиции в 

основной 

капитал  

309205,8  319348,9  337333,6  352036,2  

  

371180,6  

  

401954,9  

  

По результатам прогнозных показателей на 2021-2023 гг. предполагается 

продолжать эффективное улучшение показателей развития Челябинской 

области. Так, например, планируется увеличение объема валового 

регионального продукта. По прогнозам до 2023г. индекс физического объема 

ВРП планируется увеличить на 2,6%, а ВРП в 2023 году должен составить 

2046931,8 млн. руб. На данный момент министерство экономического 

развития Челябинской области по итогам 2020 года, наоборот прогнозирует 

снижение ВРП на 2.6% за текущий год. На данный момент этот показатель 

равен 883068,0 млн. руб.  

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – 

является одним из способов развития региона, по средствам создания 

благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса, с целью привлечения инвестиций. В Челябинской области на 2020 год 

насчитывается 16 моногородов. Первый город в регионе, который получил 

статус ТОСЭР, стал г. Бакал в марте 2017г, затем данный статус получили 

такие города, как Верхний Уфалей и Миасс. Кроме того, три города имеют 

статус ЗАТО – Снежинск, Озерск и Трехгорный.   

Градообразующими отраслями в таких городах, как Бакал, Верхний Уфалей и 

Миасс были металлургия и машиностроение, но ресурсы истощаются, а 

предприятия, на которых «держались» города закрываются. Следствием этого 

является миграция населения и безработица. В таблице 3 можно посмотреть 

показатели численности населения в городах Бакал и Верхний Уфалей за 

последние 10 лет.  

Таблица 3 – Численность населения 2010-2020 гг.  (Верхний Уфалей, Бакал)  
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  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Верхний 

Уфалей  

30  

481  

30  

434  

29  

976  

29  

518  

29  

096  

28  

580  

28  

267  

27  

879  

27  

498  

26  

885  

26  

716  

Бакал  
20  

940  

20  

910  

20  

708  

20  

485  

20  

256  

20  

153  

19  

942  

19  

590  

19  

264  

19  

009  

18  

706  

  

По данным показателям из таблицы мы видим, что численность населения за 

последние 10 лет значительно сократилась. В основном города покидают 

молодые люди, специалисты, которые не смогли реализовать свой потенциал 

и не нашли работу. Программа ТОСЭР направлена на то, чтобы исправить 

данную ситуацию и привлечь в города специалистов, открывая новые 

предприятия.  На данный момент распространенным методом развития 

экономики моногородов и привлечения инвестиций  является создание 

индустриальных парков. Они представляют собой специально-

организованные площадки для размещения новых производств, на которых 

находится инфраструктура для производственной деятельности. Они могут 

располагать на себе одно или несколько разных отраслей. Характеристика 

индустриального парка в городе Бакал представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Характеристика индустриального парка в г. Бакал  

Название индустриального 

парка  

Региональный индустриальный парк 

«Рудничный»  

( Бакал)  

Тип  Гринфилд  

Действующие резиденты  -  

Потенциальные резиденты  
НПО «Гамма» - проект «Строительство 

шприцевого завода»  

Объем инвестиций в развитие 

производств  
более 9 млрд. рублей  
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Количество рабочих мест  1134  

Меры поддержки резидентов  

Льготы по налогу на прибыль, по налогу на 

имущество организаций и на добычу полезных 

ископаемых,  

понижение ставки тарифов страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды  

                         

Так же в следующем году планируется начать строительство цементного 

завода в городе Бакал и в пригородных поселках Катавка, Иркускан и 

Рудничный. На строительство нового производства планируется выделить 130 

гектаров земли рядом с поселком Иркускан. Холдинг НПРО «Урал», куда 

входит Бакальское рудоуправление, совместно с китайскими инвесторами 

решили реализовать этот проект и вложить в это предприятие 250-300 млн. 

долларов США. Ежегодно данное производство будет приносить до 2,5 млн. 

тонн цемента высокого качества марки «400». По прогнозам специалистов 

предприятие даст 400 новых рабочих мест.  

В Верхнем Уфалее в 2020 на территории закрытого градообразующего 

предприятия ОАО «Уфалейникель» решили начать строительство двух новых 

предприятий, которые помогут улучшить социально-экономическое 

положение г. Верхний Уфалей. Рассмотрим каждый из проектов более 

подробно.  

Первый проект реализуется ООО «Полимет Инжиниринг» и подразумевает 

строительство завода по производству цинка стоимостью 21,4 млрд. руб. В 

проекте прописано о том,  что его мощность составит 120 тыс. т. цинка в год. 

Данное производство решит одну из главных проблем Верхнеуфалейского 

городского округа – снизит уровень безработицы. На производстве будет 

создано около 820 рабочих мест. За 20 лет работы планируется, что общий 

объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысит 20 млрд руб. 

Еще одним немаловажным положительным фактором для развития округа 
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является то, что данное предприятие будет осуществлять все в соответствии  с 

экологическим законодательством. За счет инновационных технологий и 

оборудования воздействие на окружающую среду будет минимизировано. 

Расположение данного предприятие инвестор обосновывает тем, что 

инфраструктура местности достаточно развита. Есть подъездные 

железнодорожные пути, мощность электроэнергии, газ, и, конечно, ТОСЭР, 

который предоставляет определенные налоговые льготы. Этот проект уже 

одобрила комиссия при минэкономразвития Челябинской области и вскоре он 

официально станет резидентом территории опережающего социально-

экономического развития.  

Второй проект на территории Верхнеуфалейского городского округа будет 

реализовывать ООО «Формат-ЕК». Данная компания планирует построить 

завод так же на территории бывшего завода «Уфалейникель» и заняться 

производством стальных мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных 

предприятий. Объем инвестиций в данный проект составит 5 млрд. руб. 

Производственная мощность - 246 тыс. т шаров в год. Будут созданы новые 

рабочие места, на данный момент их насчитывают около 240. Общий объем 

налоговых отчислений составит около 6 млрд руб.  

Оба завода планируют запустить в середине 2022 года.  

Создание ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику городов, снизить 

зависимость от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную 

привлекательность территории города, создать  постоянные рабочие места и 

привлечь инвестиции.  

Вывод. Изучая особенности географического положения, климатических 

условий и другие факторы влияющие на развитие, мы можем прогнозировать 

на чем необходимо специализироваться моногородам Челябинской области 

для успешного развития.  

 Такие города как Снежинск, Озерск и Трехгорный могут стать центрами 

науки и высоких технологий, изучения ядерных технологий в мирных целях, 
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развитие атомной энергетики. Верхний Уфалей может стать центром для 

развития различных видов туризма и рекреации, а Бакал имеет все 

возможности для размещения филиалов крупных промышленных 

предприятий, объектов горнодобывающей и обогатительной 

промышленности.   

Таким образом, мы видим, что создание территорий опережающего развития 

в Челябинской области поможет повысить устойчивость местной экономики, 

используя различные механизмы и методы. Пути развития моногородов в 

области, направлены на решение главных проблем: миграция населения и 

преодоление высокого уровня безработицы.   
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам организации медицинского обеспечения и 

оказания медицинской помощи в г. Севастополь в период второй обороны 

города. Целью статьи является изучение системы здравоохранения 

г. Севастополь, которая сложилась до начала Великой Отечественной войны, 

а также ее преобразование в условиях второй обороны Севастополя для 

обеспечения нужд армии и населения города. Кроме этого, авторами были 
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рассмотрены вопросы эвакуации населения и оказания медицинской помощи 

на судах, вопросы профилактики эпидемий, борьбы с авитаминозом. 

Annotation 

The article is devoted to the organization of medical support and medical care in 

Sevastopol during the second defense of the city. The purpose of the article is to 

study the health care system of Sevastopol city before the start of the Great Patriotic 

War, as well as its transformation in the context of the second defense of Sevastopol 

to meet the needs of the army and the population of the city. Moreover, authors 

investigated the issues of evacuation of the population and the medical assistance 

on ships, the questions of prevention of epidemics, and the fight against vitamin 

deficiency. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, г. Севастополь, 

Великая отечественная война, вторая оборона Севастополя, местная 

противовоздушная оборона, Севастопольский морской госпиталь. 

Key words: health service, medical care, Sevastopol, the Great Patriotic War, the 

second defense of Sevastopol, local air defense, Sevastopol naval hospital. 

 

Ведение. 

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что система 

здравоохранения является важной сферой в экономике и жизни общества в 

целом, поскольку обеспечивает возможность увеличения не только средних 

показателей продолжительности жизни, но и таких важных показателей как 

продолжительности здоровой и активной жизни. Все это оказывает огромное 

влияние на качество жизни населения, повышение его трудоспособности, 

что оказывает огромное влияние на эффективность экономики в целом. 

В связи с этим целью статьи является изучение системы здравоохранения 

г. Севастополь, которая сложилась до начала Великой Отечественной войны, 

а также ее преобразование в условиях второй обороны Севастополя для 

обеспечения нужд армии и населения города. 
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Основой исследования являются архивные документы, воспоминания 

очевидцев и исторические исследования послевоенного времени. 

Сеть здравоохранения г. Севастополь до начала Великой отечественной 

войны. 

Сеть гражданского здравоохранения г. Севастополь накануне Великой 

Отечественной войны состояла из трех больниц (не включая 

психиатрические) на 646 коек. Кроме больниц учреждения стационарной 

помощи в городе включали два родильных дома на 42 койки. 

Общее количество врачебных, амбулаторно-поликлинических учреждений 

г. Севастополь в 1940 г. составляло 24 организации, из них 2 диспенсера, 1 

детская поликлиника и 4 специализированные женские и детские 

консультации. Также в городе действовало 8 врачебных здравпунктов при 

предприятиях [1]. 

На 1940 г в г. Севастополь действовало 8 рентгеновских установок, работало 

7 физиотерапевтических кабинета. В городе работало 12 самостоятельных 

аптек и станции скорой медицинской помощи обслуживало на то время 2 

автомашины (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Основные показатели сферы здравоохранения г. Севастополь в 

1938 – 1940 гг.  

Основные показатели сферы 

здравоохранения Н
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1 2 3 4 5 6 

1. Число всех учреждений 

стационарной помощи 
5 5 5 0 100 

2. В них фактически развернуто 

коек 
667 672 688 21 3,15 

3. Из всех учреждений стационарной помощи: 
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а) число больниц (без 

психиатрических) 
3 3 3 0 0,00 

в них фактически развернутых коек 627 632 646 19 3,03 

в том числе родильных 114 100 100 -14 -12,28 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

б) число самостоятельных 

родильных домов 
2 2 2 0 0,00 

в них фактически развернутых коек 40 40 42 2 5,00 

4. Число здравпунктов (врачебных 

при предприятиях) 
7 7 8 1 14,29 

5. Число всех врачебных, 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений, в том числе 

20 20 24 4 20,00 

а) самостоятельных специальных 

диспансеров 
2 2 2 0 0,00 

б) детских амбулаторий и детских 

поликлиник 
1 1 1 0 0,00 

в) самостоятельных женских и 

детских консультаций 
4 4 4 0 0,00 

кроме того, женских и детских 

консультаций, входящих в состав 

поликлиники 

  1 1 - 

6. Число всех рентгеновских 

установок 
7 7 8 1 14,29 

в том числе действующих - - 8 8 - 
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7. Число физиотерапевтических 

кабинетов 
7 7 7 0 0,00 

8. Число самостоятельных аптек 10 11 12 2 20,00 

9. Число автомашин скорой 

медицинской помощи 
2 1 2 0 0,00 

 

Самым крупным лечебным учреждением гражданского здравоохранения 

была Первая городская больница. Она располагала 3З-мя двухэтажными 

зданиями и несколькими одноэтажными, имела стационар на 515 коек с 

отделениями: терапевтическим, хирургическим, акушерским, 

гинекологическим, детским. Был выстроен новый хирургический корпус с 

просторными светлыми операционными с новейшим по тому времени 

оборудованием и оснащением. В больнице было 2 рентгеновских аппарата, 

много физиотерапевтической аппаратуры. На ее территории находилась 

станция переливания крови. На базе больницы работали фельдшерско-

акушерская школа и школа медицинских сестер Красного Креста. 

Также до войны было полностью оборудовано такое крупное лечебное 

учреждение, как Севастопольский морской госпиталь. Он размещался на 

Павловском мыске вдоль Севастопольской бухты. Его территория в 18 га 

представляла военный городок с 32 зданиями, своим водопроводом, двумя 

пирсами. Госпиталь был многопрофильным: терапевтические, 

хирургические, туберкулезные, инфекционные и кожно- венерологические 

койки.  

Кадровый состав системы здравоохранения г. Севастополь в 1940 г. включал 

230 медицинских врачей, 26 зубных врачей и 409 человек среднего 

медицинского персонала на 110 тыс. населения города (таблица 2). При этом 

в городе действовало 2 медицинских учебных заведения, в которых обучалось 

около 250 человек [1]. 
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Таблица 2 − Медицинские кадры г. Севастополь в 1938 – 1940 гг. 

Медицинские 

кадры 

На 

01.01.1938 

На 

01.01.1939 

На 

01.01.1940 

Абс.откл. 

(1938−1940 

гг.) 

Отн.откл. 

(1938−1940 

гг.) 

1. Число 

медицинских 

врачей (без 

зубных 

врачей) 

241 237 230 -11 -4,56 

2. Число лиц 

среднего 

медицинского 

персонала 

336 401 409 73 21,73 

3. Число 

зубных врачей 
24 31 26 2 8,33 

 

Кроме того, в г. Севастополь было развернуто санитарно-профилактическое и 

противоэпидемическое обслуживание. В частности, действовало 3 санитарно-

противоэпидемических станции, 2 санитарно-бактериологических 

лаборатории, 9 дезкамер, 1 дезстанция и 2 дезпункта (таблица 3) [1]. 

 

Таблица 3 – Система санитарно-профилактического и 

противоэпидемического обслуживания г. Севастополь в 1938 – 1940 гг. 

Учреждения санитарно-

профилактического и 

противоэпидемического обслуживания 

На 

01.01.1938 

На 

01.01.1939 

На 

01.01.1940 

1. Число санитарно-

противоэпидемических станций 
3 3 3 

2. Число дезстанций 1 1 1 
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3. Число дезпунктов (самостоятельных и 

входящих в состав санэпидем и 

противоэпидемических станций) 

2 2 2 

4. Число санитарно-бактериологических 

лабораторий (самостоятельных и 

входящих в состав санэпидем и 

противоэпидемических станций) 

2 2 2 

5. Число дезкамер (годных к работе) 9 9 9 

 

Адаптация системы здравоохранения и медицинской помощи 

г. Севастополь под нужды военного времени. 

В ночь на 22 июня 1941 г. фашистские бомбардировщики атаковали город, в 

результате чего погибло 18 человек и около 200 человек были ранены. 

Неотложную медицинскую помощь раненым и контуженным оказывали 

отряды первой медицинской помощи Первой городской больницы, 

тубдиспансера, третьей поликлиники, бригады скорой медицинской помощи, 

медицинские звенья групп самозащиты. Во втором очаге поражения, где 

пострадали в основном лечившиеся в институте им. Сеченова больные (одна 

мина взорвалась у памятника затопленным кораблям), работал развернутый 

на его базе стационарный медицинский пункт с передвижным отрядом. По 

сигналу боевой тревоги в Первой больнице открылся стационар МПВО № 1 

куда доставлялись тяжело пострадавшие. Тела погибших забирали и увозили 

родственники. Много больных поступило из института им. Сеченова. 

Особенно тяжелыми и многочисленными были поражения глаз. С оказанием 

помощи этим пострадавшим едва справились прибывшие в больницу все 

работающие в Севастополе врачи-окулисты [2]. 

Для гражданского населения в первые дни обороны открылся стационар 

МПВО № 1 на 100 коек, размещавшийся по ул. Б. Морская в здании детских 

яслей № 8. Здесь оказывалась медицинская помощь как -гражданским так и 
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военным пострадавшим от налетов фашистской авиации, а также больным с 

различными заболеваниями [3, с.293-294]. 

Повышенная боеготовность медиков имела важное значение. Она позволила 

в первые дни войны быстро реорганизовать городские медицинские 

учреждения в формирования МПВО (местной противовоздушной обороны) и 

обеспечить большое число пострадавших от налетов гитлеровской авиации 

медицинской помощью. Но перестройка здравоохранения в условиях войны 

включала не только эти мероприятия, но и затрагивала ведомственную 

структуру здравоохранения, изменяла соотношение военного и гражданского 

здравоохранения в сторону усиления военной медицины, что неизбежно в 

военное время. 

На базе городских больнично-поликлинических учреждений открылось 6 

стационарных медицинских пунктов (СПМ), 6 пунктов первой медицинской 

помощи (ППМ), 20 отрядов первой медицинской помощи (ОПМ) с 

приписанным к ним транспортом. Для самого крупного предприятия 

Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе в защищенном 

скальном убежище был организован СПМ на 30 коек с санитарной дружиной 

из рабочих завода. 

Кроме того, необходимо было в короткий срок отработать систему лечебно-

эвакуационного обеспечения боевых действий на подступах к городу с суши, 

подготовиться к приему больших партий раненых и работе в условиях 

блокады. До войны войсковых медицинских формирований в Севастополе не 

было, и подготовка к возможной осаде города была возложена на 

медицинскую службу Черноморского флота и гражданское здравоохранение. 

За короткий срок они провели огромную работу по созданию лечебно-

эвакуационной базы на сухопутном направлением и органов управления ею. 

Медико-санитарный отдел во главе с С.М. Золотухиным сформировал 

медикосанитарное отделение Главной базы, подчиненное непосредственно 

начальнику Севастопольского гарнизона. Возглавил его бригвоенврач 
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А.М. Власов. Гарнизонным врачом был назначен военврач 1-го ранга 

М.Е. Озадский, а затем военврач 2-го ранга С.М. Марменштейн.  

До начала обороны Севастополя (т.е. до 30 октября 1941 г.) были 

сформированы:  

− Севастопольский морской госпиталь (с 1 декабря 1941 года назывался 

Главным военно-морским госпиталем Черноморского флота, с сентября 1942 

года – военно-морским госпиталем № 40, с марта 1945 года − вновь стал 

именоваться Главным военно-морским госпиталем) на Павловском мысу; 

− инфекционный госпиталь на Северной стороне, в районе п. Учкуевка; 

− лазарет в районе Стрелецкой бухты в здании лазарета 

Севастопольского ВВМУ;  

− лазарет в Балаклаве;  

− батальон выздоравливающих на 500 человек в здании Черноморского 

флотского экипажа [2]. 

Городская больница № 1 с имуществом, оборудованием и частью 

медицинского персонала была передана Приморской армии под ППГ 

(полевой подвижной госпиталь), а затем под эвакогоспиталь. 

Роль высококвалифицированного, специализированного лечебного 

учреждения выполнял Севастопольский морской госпиталь. Развернувшись 

по боевому расписанию, он в первый день войны был готов принять 400 

раненых. Открывшиеся 4 хирургических отделения были специализированы 

по характеру ранения: для раненых с повреждениями черепа, грудной и 

брюшной полости, для раненых с повреждениями мягких тканей и для 

легкораненых. Вместо небольшого приемного отделения в одном из лечебных 

корпусов открылся приемно-сортировочный блок, способный принять 

единовременно до 40 раненых. Приемные пункты раненых были 

организованы на госпитальном пирса, у центральных ворот госпиталя и в 

районе Артиллерийской бухты. Положение осложнилось еще и тем, что 

Севастопольский морской госпиталь, размещавшийся на Корабельной 
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стороне, неподалеку от военных кораблей и других военных объектов, в 

первые же дни войны лишился нескольких крупных зданий, разрушенных при 

бомбежках. К концу обороны все госпитальные корпуса были разрушены [4, 

с. 235].  

Небольшая пауза между первым и вторым наступлениями была использована 

медицинской службой Севастопольского оборонительного района (СОРа) для 

приспособления лечебных учреждений к конкретным условиям осажденного 

города.  

По приказу командующего Черноморским флотом адмирала 

Ф.С. Октябрьского штольни, тоннели, подвальные помещения 

приспосабливали под лечебные учреждения, операционные, перевязочные, 

палаты для тяжелораненых. Примером может служить военно-морской 

госпиталь № 41, коллектив которого своими силами приспособил подвалы 

винзавода им. С. Перовской на Северной стороне под госпитальные 

помещения с обмывочной, операционной, перевязочными и палатами на 120 

человек. Госпиталь имел электрическое освещение, водопровод, 

канализацию, телефон, в помещения для раненых подавался нагретый воздух. 

Пищеблок госпиталя мог обеспечить питанием 500 человек [4, с. 136].  

К концу мая 1942 г. передислокация и рассредоточение лечебных учреждений 

СОР были закончены. В медико-санитарную службу СОР входили:  

1. Медико-санитарные учреждения Черноморского флота: 

− военно-морской госпиталь № 40 на 400 коек, на даче Максимова, его 

возглавлял бригвоенврач М.Н. Кравченко;  

− военно-морской госпиталь № 41 на 500 коек, расположенный в штольне 

№ 4, в Инкермане, возглавлялся военерачом первого ранга 

М.И. Золотниковым;  

− военно-морской госпиталь № 41-бис на 100 коек, в убежище учебного 

отряда на Корабельной стороне, начальник - военврач первого ранга Зотов; 
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Военно-морские госпитали были переброшены в Севастополь медико-

санитарным отделом ЧФ с Кавказского побережья. Батальон 

выздоравливающих, размещенный в убежище училища береговой обороны. 

2. Сеть медико-санитарной службы Приморской армии:  

− медсанбаты; 

− четыре полевых подвижных госпиталя № 76, 268, 300, 357;  

− инфекционный госпиталь № 299; 

− два эвакогоспиталя на 1500 и 500 человек [3, с.196]. 

В таблице 4 подробно приведены госпитали, переведенные в период третьего 

наступления из штолен Инкермана [2]. 

 

Таблица 4 – Места перемещения госпиталей в период третьего наступления  

Наименование 
Первоначальная 

дислокация 
Перемещение 

47 медсанбат 25 

стрелковой дивизии 

Штольни 

Инкермана 
Бухта Круглая 

2 медсанбат 35 стрелковой 

дивизии 

Штольни 

Инкермана 
Херсонесский маяк 

224 медсанбат 172 

стрелковой дивизии 

Штольни 

Инкермана 
Район Максимовой дачи 

47 медсанбат 25 

стрелковой дивизии 

Штольни 

Инкермана 
Общежитие 35 батареи 

Медрота 79 бригады 
Штольни 

Инкермана 

Лабораторная балка. 

Херсонесский музей 

Морской Госпиталь № 41 
Штольни 

Инкермана 

Штольни флотского 

экипажа. Корабельная балка 

 

На передовых рубежах в батальонах и ротах имелись размещенные в 

укрытиях медицинские пункты, где раненые получали первую помощь. 
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Соответственно были перераспределены медицинские кадры, подготовлен 

транспорт, медицинское имущество. Госпитали располагались в окрестностях 

Севастополя. во всех четырех секторах обороны. Коечный фонд медико-

санитарной службы СОР составлял около 10000 коек, из них 50 % в 

подземных сооружениях. 

Рассмотрим в целом количество коек, развернутых в Севастополе под землей 

в таблице 5 [2]. 

 

Таблица 5 – Количество коек в г. Севастополь, находившихся под землей 

Наименование 

учреждения 

Количество 

коек на 

27.05.1942 г. к 

началу штурма, 

ед. 

Количество 

коек, 

установленных 

на операцию, 

ед. 

Фактически 

содержавшиеся 

раненые, чел. 

47 медсанбат 25 

стрелковой 

дивизии 

350 700 1000 

47 медсанбат 343 

стрелковой 

дивизии 

300 600 800 

47 медсанбат 386 

стрелковой 

дивизии 

200 400 400 

47 медсанбат 172 

стрелковой 

дивизии 

- 200 - 

Рота 79 бригады 100 200 200 

Морской 

госпиталь № 41 
250 500 500 
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Итого 1200 2600 2900 

 

Количество коек госпиталей, находившихся на поверхности города 

представлены в таблице 6 [2]. 

 

 

Таблица 6 − Количество коек госпиталей, находившихся на поверхности 

г. Севастополь 

Наименование 

учреждения 

Количество 

коек на 

27.05.1941 г. к 

началу штурма, 

ед. 

Количество 

коек, 

установленных 

на операцию, 

ед. 

Фактически 

содержавшиеся 

раненые, чел. 

103 медсанбат 95 

стрелковой дивизии 
250 250 250 

475 медсанбат 388 

стрелковой дивизии 
150 200 300 

281 медсанбат 109 

стрелковой дивизии 
250 500 500 

Полевой Походный 

Госпиталь (ППГ) 76 
350 500 800 

ППГ 316 250 250 500 

ППГ 357 200 400 1000 

ППГ 300 300 350 500 

ППГ 1428 400 400 1000 

ППГ 299 150 150 200 

Морской госпиталь 

№40 
200 500 500 
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Батальон 

выздоравливающих 
2000 2000 5000 

Итого 4450 5500 10300 

 

Эвакуация и медицинская помощь на судах. 

В 1942 г. корабельные медицинские группы стали штатными. Они состояли 

из 2−5 врачей, 5−8 медицинских сестер, 8−14 санитаров, фельдшера, 

лаборанта, фармацевта и дезинфектора. Группы входили в состав медико-

санитарного отряда. Только за 3 месяца 1942 г. (январь-март) 8 таких групп 

обеспечили эвакуацию из Крыма морем 44 000 раненых и больных. Объем 

медицинской помощи на судах медицинского назначения включал 

применение медикаментозных средств, первичную хирургическую обработку 

ран, перевязку, иммобилизацию при переломах, включая гипсовую повязку, 

противошоковые мероприятия, окончательную остановку кровотечения, 

переливание крови. Квалифицированная медицинская помощь оказывалась 

по жизненным показаниям тяжелораненым. 

Транспортировка раненых морем проходила в сложной боевой обстановке. 

Суда подвергались частым массированным налетам немецкой авиации, 

обстреливались артиллерией, атаковались подводными лодками, могли 

подорваться на минах [2]. Так, на теплоходе «Армения» 7 ноября 1941 г. 

погибли раненые и эвакуируемое из г. Севастополь и г. Ялта население, 

имущество, а также личный состав Севастопольского морского госпиталя, 

эвакуированный на Кавказ, в том числе 11 начальников медицинских 

отделений, 8 начальников лечебно-диагностических отделений и врачей-

специалистов, 14 ординаторов, а всего 79 врачей, 54 фельдшера, фармацевты, 

стоматологи [4, с. 141]. Кроме того, были потоплены: в марте − «Сванетия», в 

апреле – «Грузия», затем «Молдавия».  

С апреля 1942 г., когда темное время суток стало короче, и угроза нападения 

фашистских бомбардировщиков и торпедоносцев значительно возросла, 
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нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов дал указание Военному Совету ЧФ 

«перевозку людей и грузов в Севастополь проводить на боевых кораблях и 

быстроходных транспортах, с охраной и прикрытием с воздуха. Каждый 

переход осуществлять как самостоятельную операцию» [5, с. 145]. 

Лечебно-эвакуационное обеспечение войск после начала третьего 

наступления, т.е. после 7 июня 1942 г. представляло значительные трудности. 

В связи с этим, раненые оседали не только в госпиталях, но и в медпунктах 

частей и соединений, нередко оказываясь захваченными противником. Такая 

печальная участь постигла раненых и медперсонал лазарета башенной 

батареи № 30, отражавшей наступление противника на главном направлении, 

в районе Северной стороны.  

С 12−17 июня 1942 г. боевые корабли, транспорты и подводные лодки с боями 

прорывались в сражающийся г. Севастополь. Они брали в городе 

максимальное число раненых и эвакуируемых женщин с детьми, больных из 

числа гражданского населения. 13 июня 1942 года заместитель заведующего 

горздравотделом В. Лаврентьева докладывала, что здравоохранение 

г. Севастополь организовано в основном по оказанию скорой и неотложной 

помощи пострадавшим от воздушных налетов и артобстрелов. При этом, было 

отмечено, что все объекты снабжены медперсоналом и необходимым 

количеством перевязки и м медикаментов [6]. 

С потерей Северной стороны, когда Северная и Южная бухты уже не могли 

принимать крупные суда, положение с медицинской эвакуацией значительно 

осложнилось. Вывозить раненых стало возможно только самолетами-

ночниками и подводными лодками. В результате к концу июня 1942 г. в 

районе Херсонесского мыса были сосредоточены в ожидании эвакуации 

почти все медицинские силы СОР и другие лечебные учреждения. 

Санитарный отдел Приморской армии и медико-санитарное отделение 

Черноморского Ф размещались здесь же, в районе башенной батареи № 35. К 

сожалению, большая часть раненных, медиков, а также руководящий состав 
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медико-санитарной службы СОР и других лечебных учреждений не были 

эвакуированы. До Кавказского побережья удалось добраться очень немногим 

медикам [7]. 

Подвиг медицинских работников. 

Для того чтобы понять, какая огромная нагрузка легла на плечи медиков 

Севастопольского укрепленного района, приведем статистику санитарных 

потерь Приморской армии по месяцам, начиная с октября 1941 года в таблице 

7 [2]. 

 

Таблица 7 – Количество больных в период обороны города Севастополя, чел. 

Наименование 

месяцев 

Раненые и 

контуженные 
Обожженные Обмороженные Больные Итого 

1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

1941 г. 
3771 – – 410 4181 

Ноябрь 

1941 г. 
8319 38 115 963 9435 

Декабрь 

1941 г. 
11373 232 874 1698 14177 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Январь 1942 г. 13238 51 1138 2566 16993 

Февраль 

1942 г. 
8762 49 127 1454 10392 

Март 1942 г. 7571 28 41 1677 9371 

Апрель 

1942 г. 
1971 26 4 2232 4233 

Май 1942 г. 2526 3 – 3096 5625 
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Июнь 1942 г. 14186 – – 1397 15583 

 

Из данных таблицы обращает на себя большое количество обмороженных в 

декабре 1941 г. и январе1942 г. Обычно в г. Севастополь средняя зимняя 

температура не опускается ниже нуля. Однако, зима 1941–1942 гг. была 

необычно суровой, температура была на десять−пятнадцать градусов ниже 

средней. Приморская армия не была готова к таким испытаниям, зимнего 

обмундирования не хватало. Проблему с ним удалось решить к началу февраля 

1942 г., чем объясняются и более низкие потери от обморожения в феврале. 

Большое число обожженных в декабре связано со вторым штурмом 

г. Севастополь.  

Работа врачей и медицинского персонала была отлажена. Так, первичная 

хирургическая обработка ран проводилась в первые 12 часов с момента 

поступления в лечебное учреждение у 88,99 % пострадавших, а в течение 24 

часов – 98,6%. Всего медики за восемь месяцев обороны Севастополя 

возвратили в строй 36 927 раненых и 10 686 больных. Всего 6 лечебных 

учреждениях СОР производились самые различные операции: по поводу 

ранений головы с трепанацией, при проникающих черепно-мозговых 

ранениях, ушивание открытого пневмоторакса, чревосечение при ранениях 

живота, операции на суставах, широко использовалась лечебная и 

транспортная гипсовая повязка. Руководство хирургической службой 

осуществляли видные хирурги. Операции в основном делались под местным 

обезболиванием, а чревосечения − под эфирным наркозом. При переломах 

нижних конечностей операции производились на специально оборудованных 

столах под общим обезболиванием; тут же накладывалась глухая гипсовая 

повязка. В широкую практику вошла лечебная и транспортная повязка, 

предложенная Н.И. Пироговым 85 лет тому назад. Опыт ее применения был 

обобщен В.А. Петровым и Е.В. Смирновым в 1942 г. в их совместной работе 

«Глухая гипсовая повязка» [8, с.18].  
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Следует также отметить профилактическую работу, проводимую медиками 

на высоком уровне, позволившую в течение всей обороны не иметь в 

г. Севастополь вспышек инфекционных заболеваний. Основными лечебно-

профилактическими учреждениями, систематически проводящими 

противоэпидемические мероприятия, стали поликлиники. Они планировали и 

организовывали проведение профилактических прививок, постоянно 

контролировали санитарное состояние жилищ, промышленных, пищевых и 

коммунальных объектов, следили за личной гигиеной, обучали санминимуму, 

оказанию само- и взаимопомощи. В убежищах были носилки, аптечки. Из 

числа жителей города было подготовлено 245 медицинских сестер, 300 

санитарок и 500 человек для ухода за ранеными и больными в госпиталях.  

Санитарные службы армии, флота и города тесно взаимодействовали в 

проведении противоэпидемической работы, население живо откликалось на 

все мероприятия, в результате чего за время обороны Севастополя не было 

вспышек эпидемических заболеваний [2].  

Неполноценное питание, нехватка витаминов сказывались на здоровье 

населения. Среди горожан и в войсках появилась цинга. Для борьбы с 

авитаминозами, по предложению севастопольских фармацевтов, стали 

изготавливать богатые витаминные препараты: экстракты из хвои м из 

можжевельника, из старых виноградных выжимок и дикорастущих растений. 

Работниками виноградно-винодельческого совхоза «Массандра» был 

налажен выпуск витаминных настоек. 

Водную проблему удалось решить, вспомнив опыт первой обороны, путем 

очистки и раскопки старых, забытых колодцев. Воду проверяли на 

пригодность для питья санитарно-бактериологическая лаборатория и затем 

колодцы закреплялись за определенными уличными комитетами и 

управлениями домами для охраны, очистки и пользования на случай перебоев 

в водоснабжении. 
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Следует отметить, что несмотря на тяжелейшие условия Севастопольские 

медики не только самоотверженно лечили раненых, но и развивали 

медицинскую науку. За 250 дней обороны Севастополя было проведено 7 

конференций, из них хирургических 4, эпидемиологических – 1, санитарно-

начальных – 1 [2]. Под руководством Главного хирурга Севастопольского 

укрепрайона Валентина Соломоновича Кофмана был составлен сборник 

статей, обобщающий опыт работы медицинской службы во время обороны 

Севастополя и передан на Большую Землю. Он был издан в 1943 г. в Москве. 

К сожалению, большинство из 27 авторов не увидели его напечатанным [9, 

с.112]. В.С. Кофман был потомственным хирургом. Он создал уникальную 

методику поточного оперирования раненых, когда вначале их оперировали 

опытные хирурги, а затем подключались начинающие. Эта методика спасла 

тысячи бойцов [2].  

Заключение. 

Вместе с тем анализ деятельности медицинской службы СОР с позиций опыта 

Крымской войны и знаменитых положений Н.И. Пирогова о том, что 

организация и тактика медицинской службы зависят не столько от характера 

войны, сколько от уровня организации и руководства, что позволяет сделать 

ряд выводов. 

В первые месяцы войны, когда главную опасность для города и его населения 

представляли налеты фашистской авиации, задача медицинской службы 

состояла в оказании медицинской помощи пострадавшим. Имея 

соответствующий уровень готовности, медики, несмотря на трудности и 

потери, успешно с ней справлялись. 

С началом героической обороны Севастополя 30 октября 1941 г., функции 

медико-санитарной службы стали неизмеримо сложнее. В этот период как 

гражданское, так и военное здравоохранение должны были осуществлять 

медицинское обеспечение войск и населения в условиях длительной осадной 

войны. К такой войне не были готовы ни главная база Черноморского флота, 
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ни ее медицинские службы. Поэтому все вопросы организации медико-

санитарной службы, размещения лечебных учреждений, организации 

медицинской эвакуации отрабатывались в ходе обороны города. 

Неподготовленность к работе в условиях жестокой и длительной блокады и 

массового поступления раненых значительно осложнила деятельность 

медицинской службы и привела: 

− к потере материально-технической базы и части личного состава 

Севастопольского морского госпиталя, поскольку вопрос передислокации его 

в надежное укрытие в довоенное время решен не был; 

− к трудностям медицинской эвакуации, связанным не только с 

блокадой Севастополя, но и с отсутствием тесного взаимодействия армейской 

и флотской медицинских служб в этом вопросе. 

− к дефициту коечного фонда в связи с неналаженной должным 

образом эвакуацией (при массовом поступлении раненых в течение обороны 

даже увеличение коечного фонда с 2940 до 10000 оказалось недостаточным).  

Вместе с тем в ходе обороны Севастополя были найдены решения, 

соответствовавшие конкретной военной обстановке:  

− создан объединяющий руководящий орган в лице медико-санитарной 

службы СОРа; 

− осуществлен переход от передвижных к лечебным учреждениям 

стационарного типа;  

− выделены госпитали и подразделения для легкораненых, что было 

весьма важно для г. Севастополь, испытывавшего острый недостаток в 

пополнении личного состава войск. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920006 

«Город Севастополь в годы Великой Отечественной войны: историко-

экономический анализ». 
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Аннотация 

 В статье раскрываются особенности формирования интереса к литературе у 

подростков с помощью интерактивных способов. Их использование учителем 

на уроке и во внеурочной деятельности будет наиболее эффективным с 

учащимися средней ступени общего образования, т.к. учитываются 

возрастные особенности этого периода.  Привлечение родителей школьников 

к совместному участию с детьми в интерактивных мероприятиях также окажет 
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благоприятное воздействие на развитие читательского интереса не только у 

подростков, но и у взрослых. 

Annotation 

The article reveals the features of the formation of interest in literature among 

adolescents using interactive methods.  Their use by the teacher in the classroom and 

in extracurricular activities will be most effective with students of the secondary 

level of general education, because  the age characteristics of this period are taken 

into account.  Involving parents of schoolchildren in joint participation with children 

in interactive activities will also have a beneficial effect on the development of 

reading interest not only among adolescents, but also among adults. 

Ключевые слова: читательский интерес, формирование читательского 

интереса, интерактивные способы, подростки, мотивация к чтению. 

 Keywords: reader interest, formation of reader interest, interactive methods, 

adolescents, motivation to read. 

 

Литература во все времена имела серьезное значение в формировании и 

развитии личности подростка. Через литературу закладываются основы 

морали, школьники получают необходимый жизненный опыт, понимают 

значение нравственности. Литература обогащает духовный мир ребенка, 

способствует развитию речи, творческих способностей, мышления.  

Педагоги-словесники не просто открывают ребенку путь к важнейшему 

источнику информации – книге, но и обогащают душу ученика, стимулируют 

самопознание и развивают творческий потенциал. 

По мнению Коньковой Т.Ю. и Пудовкиной Н.В., именно литература прививает 

нормы морали и нравственности, воспитывает патриотические чувства, 

приобщает к национальному характеру, знакомит читателей с проблемами, 

которые остаются актуальны по сей день [1,4]. Интеллектуально-

воспитательное воздействие литературы трудно переоценить.  
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Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем снижение читательского интереса не 

только среди школьников, но и среди мирового населения в целом, что чревато 

потерей жизненных духовных основ у молодых людей.  Причины данной 

проблемы, по нашему мнению, кроются в значительном влиянии средств 

массовой информации, зависимости от интернет-ресурсов и социальных 

сетей, особенностях восприятия информации через видео-контент.  

В кратком терминологическом словаре по библиотерапии доктора 

педагогических наук Юлии Николаевны Дрешер определение читательского 

интереса изложено как «избирательно-положительное отношение читателя к 

чтению произведений печати, эмоционально привлекательных или 

значительных для него в каком-то аспекте» [6, с. 364-365].  

 Также формирование интереса к литературе у подростков освещали в своих 

работах ряд педагогов, методистов и ученых. Оморокова М.И., Ефросинина 

Л.А.,  Джежелей О.В., Тимошенко Т.И. и др. ученые рассматривали 

психолого-педагогические условия формирования и развития читательского 

интереса, среди которых: дифференцированный подход, учет личностных и 

возрастных особенностей учащихся, а также понимание структуры 

читательской компетентности.  

Ефросинина Л.А. и М.И. Оморокова подчеркивают, что интерес к чтению 

начинается в том случае, если у читателя сформировано свободное осознанное 

чтение и совершенствованы учебно-познавательные мотивы чтения [5]. 

 Т.И. Тимошенко, в свою очередь, утверждает, что развитию познавательной 

самосознательности и читательского интереса способствует нестандартная 

форма проведения уроков [8]. 

По словам О.В. Джежелей, развивать читательский интерес необходимо еще с 

ранних лет жизни ребенка, так как детям в данном возрасте очень важно 

общение с книгой, не только с содержанием, но и с ее формой [7]. 

 Мы разделяем мнение всех ученых. Действительно, еще в детстве родители 

должны начать прививать своим детям любовь к литературе и не спеша 
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развивать у них читательский интерес, однако именно в подростковом 

возрасте окончательно формируется читательский интерес. В этот период 

юные читатели пытаются найти и определить свои интересы и предпочтения, 

находятся в поиске моделей поведения и жизненного пути. Именно из книги 

школьник может подчеркнуть необходимую модель поведения и опыт на 

примере опыта героев произведений литературы, на основе опыта разных эпох 

и знаний, на основе опыта писателей. 

Сегодня вкусы молодежи быстро меняются, поэтому все более актуальным 

становится вопрос поддержки национальной культуры, уважения к шедеврам 

литературы.  

Формирование мотивации к чтению произведений литературы должно 

начинаться с изучения интересов читателей-школьников. Поэтому важно 

определить потребности, литературные предпочтения обучающихся, уровень 

эстетического развития школьников, на основе чего развивать более 

глубинные интересы. Выполнив данную задачу, перед педагогами русского 

языка и литературы и библиотекарями возникает вторая задача – комплексное 

эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.  

Изучение литературных предпочтений школьников велось с помощью опроса 

учащихся 9-х классов, в котором приняли участие более 30 подростков.  На 

основе опроса мы выяснили следующее: 

1) у 60% школьников нет любимых произведений, либо это произведения, 

которые изучались еще в начальной школе; 

2) большинство школьников ответили, что им интересна литература, входящая 

в школьную программу, а порядка 8% школьников отметили, что не все 

произведения им интересы. 

3) более 50% школьников затруднилось ответить, какие произведения они бы 

убрали или добавили в школьную программу, что еще раз доказывает 

несформированность их читательских интересов;  
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Также самим ученикам и их родителям был задан вопрос: «Каким вы 

представляете себе идеальный урок литературы, направленный на повышение 

читательского интереса?». Это было сделано для того, чтобы понять, какой 

именно формат изучения литературы наиболее интересен школьникам. После 

ответа подростков стало понятно, что эффективно работают: электронный 

рекомендательный список, классные часы, основной темой которых является 

привитие любви к чтению, чаепития с книгой, читательские конференции и 

просмотр экранизаций произведений литературы.  

Родители же считают, что для повышения мотивации к изучению 

литературных произведений, важно проводить интегрированные занятия: 

русский язык и литература, литература и музыка. Интересный опыт 

интеграции иностранного языка и русской литературы, когда учащиеся 

обмениваются информацией о произведениях со школьниками из других 

стран.  

 Принимая во внимание результаты опроса, мы еще раз хотим обратить 

внимание на то, что к 9 классу у обучающихся не до конца сформировался 

читательский интерес. 

Но мы верим, что преподавание, основанное на диалоге и сотрудничестве 

педагога-словесника и ученика, способствует возникновению читательского 

интереса,  мотивации к изучению литературных произведений, воспитанию 

активного читателя.  

Как известно, любовь к книгам развивается не только в школе, но и в семье. 

Поэтому родители тоже должны приложить усилия в формировании 

читательского интереса у детей. Совместные литературные гостиные, 

семейные проекты, экскурсии в библиотеку, семейные конкурсы чтецов 

повышают мотивацию к чтению не только среди подростков, но и их 

родителей.  

Учителю литературы необходимо находиться в тесном контакте не только со 

школьной, но и с городской, районной библиотеками. Сегодня библиотеки 
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предлагают разнообразные инновационные популяризации литературы – 

различные юбилеи писателей, литературные гостиные, литературные встречи, 

библиотечные уроки, КВН, литературно-музыкальные вечера и др.   

Как на занятиях, так и во внеурочной деятельности по литературе, в том числе 

и в сотрудничестве с библиотеками, можно использовать современные 

технические средства – презентации, музыкальное сопровождение, 

художественную самодеятельность, инсценировки и др. – для того, чтобы 

развить интерес к чтению произведений у подростков, т.к. через визуализацию 

восприятие информации в век информационных технологий является 

наиболее эффективным. 

Важно знакомить учащихся с различными произведениями художественной 

литературы, предложить вести читательский дневник для того, чтобы научить 

подростка перерабатывать и анализировать информацию, что поспособствует 

лучшему ее усвоению и поможет развить читательский интерес. Можно 

воспользоваться и более современными и близкими молодежи способами – 

размещать информацию о произведениях в социальных сетях, группах класса, 

в мессенджерах вести обсуждение наиболее интересных подброскам тем, 

которые поднимаются в литературных произведениях.  

Мы предлагаем использовать сравнительно новый и нестандартный способ 

привить любовь к чтению литературных произведений – буктрейлер. Это 

своеобразный видеоанонс произведения, который направлен на формирование 

заинтересованности читателя, на то, чтобы подтолкнуть его к прочтению 

представленной книги.   Целью таких роликов является пропаганда чтения.   

Их главная задача – привлечь внимание к книгам при помощи визуальных 

средств (слайдшоу, презентации или видеосъемки).  

Технология работы с буктрейлером, развивающая универсальный «навык XXI 

века» [2] и отвечающая специфике литературной подготовки обучающихся, 

может помочь в решении проблемы введения целесообразных методических 
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форматов обучения. Буктрейлер как новый жанр интегрирует визуальное 

искусство, художественную образность и мультимедиа-технологии.  

 Реализуя данную технологию, учитель пробуждает у школьников желание 

ознакомиться с предложенным произведением – прочитать и осмыслить его 

содержание. Это обуславливает достижение необходимых предметных 

результатов, к которым относятся:  

- правильное понимание читаемого произведения и его смысловой анализ, 

интерпретация художественного текста и отбор произведений для чтения;  

- определение цели чтения, формирование ценностных ориентаций на основе 

определения проблемы и авторской позиции; 

- определение позиции автора и формулировка собственного отношения к ней;  

- написание учащимися аналитических и интерпретирующих текстов 

различных форматов;  

- определение актуальности произведений для разных поколений и построение 

диалога с другими читателями; 

- сравнение художественного текста и его представления в других искусствах 

[3, с. 76-80]. 

По нашему мнению, школьникам также интересна акция «буккросинг» - обмен 

прочитанными книгами. При этом, данную акцию можно проводить не только 

в рамках школы, но и как городскую акцию.  

Таким образом, для формирования читательского интереса у школьников 

необходимо учитывать их литературные предпочтения, использовать в 

урочной и неурочной деятельности нестандартные и интерактивные 

технологии и современные средства обучения.  

Литература 

1. Конькова Татьяна Юрьевна Формирование у школьников интереса к 

чтению классической художественной литературы как научно-

педагогическая проблема // Вестник МГУКИ. 2017. №1 (75). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-shkolnikov-interesa-k-



 

 
930 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

chteniyu-klassicheskoy-hudozhestvennoy-literatury-kak-nauchno-

pedagogicheskaya-problema (дата обращения: 23.05.2021). 

2. Лисовская Т.А. Буктрейлер как современный способ продвижения книги 

в библиотеке: методические рекомендации. Вып. 1/ Детско-юношеская 

библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова – Петрозаводск: 

ДЮБ РК, 2016. С. 76-80. 

3. Никонова Н. И., Терентьева В. В. Буктрейлер как средство активизации 

читательского интереса студентов // АНИ: педагогика и психология. 2019. 

№3 (28). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/buktreyler-kak-sredstvo-

aktivizatsii-chitatelskogo-interesa-studentov (дата обращения: 23.05.2021). 

4. Пудовкина Н.В. Методические аспекты формирования читательского 

интереса младших школьников в процессе выполнения творческих 

заданий // Образовательный альманах. 2021. № 2 (40). URL: 

https://f.almanah.su/40.pdf 

5. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Программа «Литературное чтение в 

современной начальной школе». М.: Вентана-Граф, 2010. 

6. Дрешер Ю. Н. Краткий терминологический словарь по библиотерапии, 

2009 г. – с. 364-365. 

7. Джеджелей О.В. Литературное чтение. Чтение и литература 1-4 классы. 

Методическое пособие. Дрофа 2011, 240с. 

8. Тимошенко Т.И.: стимулирование познавательной деятельности 

учащихся на нетрадиционных уроках/Т.И. Тимошенко: Белгород 1997, 

108с. 

Literature 

1. Kon'kova Tatyana Yurievna Formation of schoolchildren's interest in reading 

classical fiction as a scientific and pedagogical problem // Vestnik MGUKI.  

2017. No. 1 (75).  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-

shkolnikov-interesa-k-chteniyu-klassicheskoy-hudozhestvennoy-literatury-

kak-nauchno-pedagogicheskaya-problema (date of access: 23.05.2021). 



 

 
931 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

2. Lisovskaya T.A.  Booktrailer as a modern way of promoting a book in the 

library: guidelines.  Issue  1 / Children and Youth Library of the Republic of 

Karelia named after  V.F.  Morozova - Petrozavodsk: DYuB RK, 2016.S. 76-

80. 

3. Nikonova NI, Terent'eva VV Booktrailer as a means of enhancing the readers' 

interest of students // ANI: pedagogy and psychology.  2019. No. 3 (28).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/buktreyler-kak-sredstvo-aktivizatsii-

chitatelskogo-interesa-studentov (date of access: 23.05.2021). 

4. Pudovkina N.V.  Methodological aspects of the formation of the readers' 

interest of primary schoolchildren in the process of performing creative tasks // 

Educational almanac.  2021. No. 2 (40).  URL: https://f.almanah.su/40.pdf 

5. Efrosinina L.A., Omorokova M.I.  The program "Literary reading in a modern 

elementary school".  M .: Ventana-Graf, 2010. 

6. Drescher Yu. N. Brief glossary of bibliotherapy, 2009 - p.  364-365. 

7. Dzhedzheley OV  Literary reading.  Reading and literature grades 1-4.  Toolkit.  

Bustard 2011, 240s. 

8. Timoshenko TI: stimulating the cognitive activity of students in non-traditional 

lessons / TI.  Timoshenko: Belgorod 1997, 108s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
932 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

ARTIFICIAL TERMINATION OF PREGNANCY 

 

УДК 61 

Кондратенко Анастасия Васильевна, студент, БУ «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск 

Нестерова Екатерина Андреевна, студент, БУ «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск 

Новоселова Полина Андреевна,  студент, БУ «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск 

 

Kondratenko Anastasia Vasilyevna,  students, BU "Khanty-Mansiysk State 

Medical Academy", Khanty-Mansiysk 

Nesterova Ekaterina Andreevna,  students, BU "Khanty-Mansiysk State Medical 

Academy", Khanty-Mansiysk 

Novoselova Polina Andreevna,  students, BU "Khanty-Mansiysk State Medical 

Academy", Khanty-Mansiysk 

 

Аннотация 

Тема искусственного прерывания беременности интересует людей еще 

с давних времен, и она по сей день остаётся вопросом для множества родов 

дискуссий. Также давно решено, что аборт является убийством человека, 

который еще не приобрел жизнь в привычном нам понимании. Тут же встает 

вопрос об интересах женщины, которая не желает или по иным причинам не 

может привести этого человека к жизни. В нашей работе решим: чьи интересы 

важнее, женщины или нерожденного человека? 
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В данной работе рассмотрена проблема искусственного прерывания 

беременности. Сформулированы способы снижения количества абортов, 

результаты опроса жителей Российской Федерации, а также представлена 

краткая история прерывания беременности и отношение религии к нему. 

 Abstract: The topic of artificial termination of pregnancy has been of interest 

to people since ancient times, and to this day it remains a question for many kinds 

of discussions. It was also decided long ago that abortion is the murder of a person 

who has not yet acquired life in the usual sense. The question immediately arises 

about the interests of a woman who does not want or for other reasons cannot bring 

this person to life. In our work we will decide: whose interests are more important, 

women or the unborn person? 

In this paper, the problem of artificial termination of pregnancy is considered. 

The methods of reducing the number of abortions, the results of a survey of residents 

of the Russian Federation, as well as a brief history of abortion and the attitude of 

the population to it are formulated. 

Ключевые слова: биоэтика, аборт, беременность. 

Key words: bioethics, abortion, pregnancy. 

 

Абортом называется всякое прерывание беременности, но основные 

моральные проблемы связаны с искусственно вызванным абортом. 

В этой работе мы изложили не только историю искусственного 

прерывания беременности, но и морально-этический аспект этого вопроса, а 

также провели опрос среди населения, для выявления отношения к абортам 

граждан. [8]. 

Аборты могут быть самопроизвольными или искусственными. 

Самопроизвольное прерывание беременности происходит без желания 

женщины и без вмешательств, а искусственное – преднамеренное прерывание 

беременности по желанию женщины или по медицинским показаниям. 

Последнее является вопросом, который рассматривается в нашей работе. 
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Искусственное прерывание беременности мы квалифицируем как «открытую 

моральную проблему», затрагивающую все сферы жизни общества.  

В наше время в обществе существует две основные точки зрения на 

аборт. Первую точку зрения можно выразить так: "Аборт — это сугубо личная, 

интимная проблема, которая никого, кроме самой женщины, не касается, в 

которую никто не должен вмешиваться. Это - просто одна из медицинских 

операций, и как в случае каждой хирургической операции все проблемы 

решаются врачом и пациентом. Вторая точка зрения представляет собой 

противоположный мнение: аборт оскорбляет нравственное чувство, поэтому 

здесь существует этическая проблема, и притом - сложнейшая. Ведь, прежде 

чем прийти к врачу, женщина решает моральную проблему: жизнь или смерть 

будущего человека».  

Также следует выделить основные подходы к этому этическому 

вопросу, это: сторонники и противники. Эти два «лагеря» также называют 

либеральным и консервативным подходами.  

- Либеральная позиция. Плод до момента рождения является частью тела 

матери и правом на жизнь не обладает. Поэтому аборт морально допустим на 

любой стадии развития эмбриона и плода.  

- Консервативная позиция. Эмбрион с момента зачатия является 

человеком, обладающим в полной мере правом на жизнь, следовательно, аборт 

— это форма убийства человека. 

- Умеренная позиция. Аборт морально допустим лишь на начальных 

стадиях развития плода. [9]. 

Чтобы качественно подойти для решения этого этического вопроса, мы 

решили также прибегнуть к истории самого медицинского вмешательства. К 

нему прибегали еще в глубокой древности. В Древней Греции и Риме аборты 

не преследовались и не контролировались государством. Только в Перу на тот 

момент было полное осуждение абортов: за него полагалась смертная казнь. 
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Христианская церковь не принимала детоубийство и наказывала в виде 10 лет 

покаяния и отлучения от церкви. 

В VII веке на Константинопольском соборе была установлена казнь за 

аборт. Католическая церковь называла женщину, прибегнувшую к аборту 

убийцей. Инквизиция действовала по своему усмотрению. В XVII смертная 

казнь за искусственное прерывание беременности была узаконена в России и 

некоторых странах Европы. В 1715 году в России это наказание отменили. [6]. 

Первым государством, легализовавшим «аборт по просьбе», была 

Советская Россия. В Постановлении правительства говорилось: «Допускается 

бесплатное производство операции по искусственному прерыванию 

беременности в обстановке советских больниц, где обеспечивается женщине 

максимальная безвредность». Это была мера, направленная в первую очередь 

против криминальных абортов. Итак, аборт был узаконен.  

В 1926 г. в России были полностью запрещены аборты впервые 

забеременевших женщин, а также делавших эту операцию менее полугода 

назад. С 1930 г. операция по искусственному прерыванию беременности стала 

платной. В 1931 г. она стоила примерно 18—20 рублей, в 1933 г. — от 2 до 60, 

а в 1935 г. — от 25 до 300 рублей, в 1970—1980 гг., получая в среднем 80—

100 рублей, женщина за аборт платила 50. Бесплатно прерывали беременность 

больным туберкулезом, эпилепсией, шизофренией и страдающим 

врожденным пороком сердца. 

В 1955 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

отмене запрещения абортов и прерывания беременности, проводимые по 

желанию женщины». В медицинских учреждениях были вновь разрешены 

аборты. 

В 1989 г. в СССР был узаконен мини-аборт методом вакуум аспирации. 

Начали производить медикаментозный аборт. 1996 г. - был расширен перечень 

социальных показаний для прерывания беременности в сроке до 22 недель. 

Уже в 2007 г. этот перечень был уменьшен. Широкая легализация абортов не 
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привела к полной ликвидации криминального аборта. Российское 

законодательство об абортах до сих пор считается одним из самых 

либеральных в мире. Согласно «Основам законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г., каждая женщина 

имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. 

Вот уже более 66 лет женщины нашей страны сами планируют и решают 

вопрос осознанного материнства. Сегодня можно сказать, что в России идет 

замещение аборта планированием семьи. [6]. 

Рассматривая любую этическую проблему нельзя не затронуть вопрос 

отношения религии к этому вопросу, особенно такую же острую как 

выбранная нами. Обратим внимание на три основные религии нашего мира: 

христианство, буддизм и ислам. 

Начнем с христианства, поскольку именно эту религию, а именно 

православие, исповедуют в нашей стране. Отношение этой религии можно 

найти в Библии, там говорится: «Убивая нерождённых еще детей, женщины 

срывают замысел Бога о сотворении мира». 

Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон в своем интервью 

выразили мнение о том, что аборты -это личный грех женщины, а не нации. 

Они считают, что чтобы в России улучшить демография исполнительная 

власть должны не повышать рождаемость, а обратить должное внимание 

вопросу нравственного восприятия обществом искусственного прерывания 

безмерности, а не пропагандировать их. [8]. Для православного человека аборт 

– это тяжкий грех. Аборт прямо нарушает одну из главных Божьих заповедей 

«Не убий», а также заповедь о любви к ближнему своему, ведь кто не ближе к 

матери, чем дитя в ее утробе. Православная церковь считает всякое зачатие 

как Божий дар, поэтому аборт является покушением на жизнь еще 

нерожденного ребенка, также как и на всякого другого чедлвека на земле. Но 

тут следует отметить, что православная церковь не разрешает аборт ни на 

каком сроке. Для нее несформировавшийся плод на ранних сроках 



 

 
937 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

беременности одинаково сопоставим с полностью жизнеспособным ребенком 

на поздних сроках 

В такой религии как ислам аборты полностью осуждаются, поскольку 

основной целью брака должно быть рождение ребенка. Данное медицинское 

вмешательство рассматривается как антигуманный акт. Но здесь следует 

отметить, что в особых случаях аборт можно допустить. Например, если 

ребенок является угрозой для жизни матери, ребенок родится с тяжелым 

заболеванием. Мусульманские страны не запрещают искусственное 

прерывание беременности полностью и придерживаются общепринятому 

правилу, которое запрещает делать аборты после 120 дней с момента зачатия. 

В буддизме принятосчитать, что каждая отдельная жизнь имеет свое 

начало и свой конец. Жизнь же начинается в утробе матери с момента 

сперматозоида и яйцеклетки. В главных буддийских странах – Шри-Ланке и 

Таиланде, - аборты разрешены законодательно только в случае угрозы жизни 

матери. В других странах отношение к искуственному прерыванинию 

беременности разное, например, в Японии аборты разрешены. Хоть буддизм и 

запрещает аборты, здесь следует отметить благосклонное и доброжелательное 

отношение к ним. Некоторая часть западных буддистов, смотрят на эту тему 

гораздо шире, нежели догмы древности, оправдывая выбор аборта в 

определённых жизненных ситуациях. Сегодня буддисты нашли духовное 

решение проблемы абортов. Им является фигурка умершего в результате 

аборта младенца - Йизо. По традиции, скульптуру размещали в доме или в 

храме и проводят поминальный обряд. Возле фигурки, олицетворяющей 

ребёнка, обычно собирается вся семья, а монах читает буддийскую сутру. 

Ритуал может быть проведён снова в годовщину аборта. Таким образом, 

можно прийти к заключению, что в буддизме к абортам относятся 

неоднозначно. [2]. 

Рассматривая вопрос рождения ребенка, нужно рассматривать вопросы 

со стороны семьи, стоит обращать внимание на мнение как отца, так и матери. 
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В современном мире вопрос о прерывании беременности решает женщина, но 

имеет ли право выбора на этот шаг отец еще нерожденного ребенка? 

С момента зачатия и до момента рождения судьба ребенка лежит на 

плечах матери, но с появлением ребенка на свет родительские права 

распространяются на обоих родителей. Получается, что в независимости от 

того хочет ли мужчина стать отцом или нет, у него отсутствует право выбора. 

Мужчина может желать рождения ребенка, но категорически настроенная 

мать может отказать ему в этом и прибегнуть к процедуре искусственного 

прерывания беременности. В юридической практике разных стран существует 

юридических аборт – это право мужчина на искусственное прерывание 

беременности, стать родителем или нет. По этому праву мужчина в срок до 18 

недель с момента зачатия может отказаться от решения стать отцом и 

полностью передать право выбора женщине. В случае если женщина решит 

оставить ребенка, мужчина не будет ему отцом и не будет платить алименты, 

также он не сможет видеть своего биологического ребенка. 

В статье 1 СК РФ говорится, что права супругов равны, но женщина 

может лишить отца права стать отцом. Можно ли в таком случае говорить о 

равенстве в семейных отношениях? [5]. 

О.С. Алферова отмечает, что если существует презумпция отцовста, 

которая действует вне зависимости от наличия или отсутствия брака, можно 

закрепить законодательно и предоставление письменного согласия супруга на 

искусственное прерывание берменности, по аналогии с договором о 

суррогатном материнстве, поскольку потенциальный отец может попросту не 

знать о том, что женщина прервала беременность. [1]. 

Кит Эблоу отмечает, что мужчина должен иметь право на аборт, так как 

если он сознательно готов взять под опеку ребенка, то в таком случае женщина 

не имеет право прерывать беременность. [7]. 

Рассмотрев различные точки зрения, нам хотелось бы выделить 

положительные и отрицательные стороны юридического аборта. Для начала 
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обратим внимание на положительные. Юридический аборт становится 

огромным шагом к равноправию разных полов, при отказе от данного вида 

аборта, женщине гарантируется готовность мужчины на отцовство, а также 

ответственность родителей становится равной. Но как и в любом этическом и 

законодательном вопросе, здесь существует и отрицательная сторона. 

Российское законодательство должно разрешить юридический аборт в тех 

случаях, если это не угрожает здоровью матери, предусмотреть и исключить 

возможность злоупотребления эти правом, а также предотвратить 

«подпольные» аборты вне медицинских учреждений. [4]. 

 

В ходе нашей исследовательской работы мы постарались не только 

рассмотреть документальную базу, но и провели опрос населения нашей 

страны, а именно городов: Ханты-Мансийск, Москва, Курган, Симферополь, 

Омск, Сургут и Нижневартовск, Санкт-Петербург, Воронеж, Златоуст, Руза, 

Горноправдинск, Шадринск. Респондентам нужно было ответить на вопросы 

о возрасте, поле, статусе социального положения и отношению к 

искусственному прерыванию беременности. На последний вопрос были 

предложены следующие варианты ответов: положительное по медицинским 

показаниям, положительное при любых обстоятельствах, отрицательное.  

Для нашего социологического опроса мы опросили 153 респондента и 

постарались подобрать примерно равное количество мужчин и женщин, для 

более точных результатов, а именно: 79 женщин (51,63%) и 74 мужчины 

(48,37%). 

Мы искали респондентов разных возрастов, чтобы сформировать 

результат об отношении к абортам у разных возрастных групп. Возрастная 

структура респондентов: 18-25 лет (65 человек), 26-35 лет (41 человек), 36-55 

лет (23 человека), 55 и больше лет (24 человека). В итоге среди опрошенных 

респондентов преобладают лица молодого и юношеского возраста (69,27%). 
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Статус социального положения распределился следующим образом: 

Студент медицинского колледжа/института (41 человек), студент иного 

колледжа/института (25 человек), медицинский работник (21 человек), 

работник иной отрасли (64 человека), безработный / не обучающийся (2 

человека). 

4 Отношение респондентов к искусственному прерыванию 

беременности распределилось следующим образом: положительное по 

медицинским показаниям (79 человек - 51,63%), положительное при любых 

обстоятельствах (31 человек – 20,26%), отрицательное (43 человека – 28,11%).  

По результатам опроса респондентов разных возрастных групп мы 

хотели бы отметить изменения ответов на вопрос «Какое отношение у вас к 

искусственному прерываю беременности?». Так, с возрастанием возраста 

респондентов увеличивалось отрицательное отношение к абортам и 

уменьшалось положительное при любых обстоятельствах. 

Также при подведении итогов результатов опроса респондентов разных 

полов, мы отметили, что мужчины реже отдают свое мнение отрицательному 

отношению, чем женщины. 

Так же мы спросили у женщин: «Делали ли вы когда-либо искусственное 

прерывание беременности или было ли у вас желание его сделать?» Из 79 

женщин 3 делали аборт хотя бы раз(3,79%), 12 хотели, но по разным 

обстоятельствам отказались от проведения этого вмешательства(15,19%), 64 

никогда не делали и не хотели (81,02%). 

Ориентируясь на результаты экспресс опроса, для себя мы постарались 

определить ряд мер по профилактике абортов среди молодежи и в 

подростковом возрасте:  

1. Качественное и своевременное сексуальное образование.  

2. Донесение необходимой информации и просвещение целевой 

аудитории в учебных учреждениях различного уровня с последующим 

обсуждением проблематики и дискуссией.  



 

 
941 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

3. Вовлечение мужчин в решение вопросов, касающихся охраны 

здоровья семьи.  

4. Повышение доступности и приемлемости средств эффективной, в 

том числе экстренной контрацепции.  

5. Консультирование после аборта, профилактика последующих 

абортов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что общество не 

подготовлено к категоричному вердикту в отношении моральной 

составляющей проблемы абортов, слишком много факторов, смягчающих 

обстоятельств, которые покрывают аморальную сторону вопроса. Аборт – 

может быть, и является «маркером нравственности», как сказал Владимир 

Романович Легойда, но это сугубо личный вопрос, каждого человека, который, 

прежде всего, будет в ответе не перед обществом, а перед собой. 
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Аннотация 

Усиление глобализационных процессов, развитие международных 

экономических и правовых отношений повлияло на востребованность 

юридического английского языка и тех специалистов, которые им владеют. 

Последние события в мире, связанные с введением санкций в отношении 

нашего государства, пандемия несколько приостановили процессы 

взаимодействия и интеграции с иностранными государствами, однако эти 

процессы временны, а развитие навыков, которые помогут специалистам стать 

конкурентоспособными, должно иметь место на постоянной, регулярной 

основе. В настоящей статье анализируются основные особенности 

юридического английского языка. 
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Annotation 

The strengthening of globalization processes, the development of 

international economic and legal relations have influenced the demand for legal 

English and those specialists who speak it. Recent events in the world related to the 

imposition of sanctions against our state, the pandemic have somewhat suspended 

the processes of interaction and integration with foreign states, but these processes 

are temporary, and the development of skills that will help specialists become 

competitive should take place on an ongoing, regular basis. This article analyzes the 

main features of legal English. 

Ключевые слова: английский язык, юридический английский язык, 

право, юридические термины, перевод. 

Keywords: English, legal English, law, legal terms, translation. 

 

В настоящее время английский язык является преобладающим языком 

международных отношений и предпринимательства и играет важную роль в 

качестве юридического языка в рамках, в первую очередь, Европы. 

В условиях глобализации английского языка необходимо тщательно 

подходить к вопросу перевода английского правового языка, что 

непосредственным образом влияет на наличие ошибок в общей системе 

международного права. Ввиду этого рассмотрение особенностей 

юридического английского языка, связанных с его происхождением, 

лингвистической структурой и пунктуацией представляется актуальным 

вопросом. 

Сложность юридического английского языка обусловлена следующими 

существенными моментами. 

Во-первых, изучение юридического английского языка  невозможно без 

знаний российского права, поскольку изучение юридического английского 

идет в сопоставительном ключе, т.е. в процессе изучения сравниваются 

различные правовые термины и понятия и т.д. 
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Во-вторых, изучение юридического английского необходимо начинать 

только в том случае, если уровень владения общим английским, включая 

грамматику, не ниже intermediate (среднего), т.е. когда имеются навыки 

грамотно построить предложение, выразить свои мысли на английском языке.  

В-третьих, английская юридическая лексика представляет сложность 

даже для самих носителей английского языка, поскольку включает латинизмы, 

французские и англосаксонские слова и фразы, профессиональный жаргон и 

формальные выражения, клише и представляет, таким образом, достаточную 

сложность для лиц, изучающих как английский язык, так и общее право [5, с. 

229].  

Лицам, изучающим юридический английский язык, приходится 

анализировать не только юридический термин, но и целый пласт лексики 

(включая англо-английские толкования), связанной с какой-либо сферой 

права, соотносить с теми понятиями и терминами, которые применяются в 

российских реалиях, что вынуждает их изучать большое количество материала 

по теме и, естественно, требует много времени. Возьмем, например, слово 

«contract». Общеизвестно, что варианты перевода этого термина — «договор, 

контракт». А перевести «договор дарения» на английский язык, используя 

слово «contract», не является верным, поскольку данный термин содержит в 

себе признак возмездности. Следовательно, «договор дарения» на английском 

языке будет «deed of gift» [4, с. 16]. 

Для письменных форм юридического английского языка используется 

термин legalese, который означает особую письменную форму английского 

языка. Основными характеристиками письменного юридического 

английского языка является его устойчивость и насыщенность 

клишированными структурами. Как уже было отмечено, в письменной форме 

используются слова латинского и французского происхождения, расширенная 

номинализация, пассивные глаголы и длинные предложения.  
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Главные особенности юридического английского языка заключаются в 

следующем:  

1) предложения часто имеют явно своеобразные структуры, которые 

уходят корнями во французский письменный язык, что следует учитывать при 

переводе, например, «The provisions for termination hereinafter appearing or will 

at the cost of the borrower forthwith comply with the same» [1, с. 24].  

2) пунктуация используется недостаточно. Особенно в документах 

международной торговой системы часто отсутствуют знаки препинания. 

Исторически сложилось широко распространенное среди юристов 

представление о том, что значение юридических документов содержится 

только в используемых словах и их контексте. В современном правовом 

оформлении пунктуация используется для уточнения их значения.  

3) использование таких модификаторов, как the same, the said, the 

aforementioned (тот же, упомянутый, вышеупомянутый) и т.д., в юридическом 

тексте интересно тем, что очень часто они используются в качестве 

прилагательных к определению существительного, не заменяя его. Например: 

the said John Smith - упомянутый Джон Смит [6, с. 181]. 

4) юридический английский язык содержит некоторые слова и названия, 

такие как: employer and employee (работодатель и работник); lessor and lessee 

(лизингодатель и лизингополучатель) и т.д. В них взаимный и 

противоположный характер отношений обозначается использованием 

альтернативных окончаний: - er, - or, и –ee [3, с. 101].   

5) фразовые глаголы часто употребляются в исключительно 

юридическом контексте. Например: put down deposits - внести вклад,  serve 

[documents] upon other parties - подать [документы] другим сторонам, write off 

debts - списать долги [6, с. 181].  

Юридический язык иногда бывает трудно понять, из-за употребления 

большого количества сложных слов и фраз. Юридический английский язык 

использует сложную терминологию, которая незнакома неспециалисту. 
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Например, waiver (отказ), restraint of trade (ограничение торговли), restrictive 

covenant (ограничительный пакт). Большая часть этого словаря происходит от 

французского и латинского языков. Эти термины включают в себя обычные 

слова, используемые с особыми смыслами. Например, знакомый термин 

consideration (рассмотрение) относится, в юридическом английском языке к 

контрактам и означает «акт, снисхождение или обещание одной из сторон 

договора», «договор, который представляет собой цену» [2, с. 251].  

Особо важно отметить, что ошибки, допущенные в юридических 

документах, могут привести к проблемам, в том числе к значительному 

материальному ущербу. 

Итак, английский юридический язык сформировался под влиянием 

более ранних языков, используемых в правовой системе, что отражается в 

современной юридической терминологии и лингвистической структуре 

английского юридического языка и требует внимания при переводе. Учет этих 

особенностей, безусловно, поможет юристу в работе с англоязычными 

текстами правового характера. 
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Аннотация: Настоящая статья является продолжением цикла статей о 

тезисах и ключевых понятиях гипнодинамики системы доминирующих 

потребностей, в ней приводится описание и обоснование основных тезисов, а 

также описание стратегии и инструментов разрешения, описанной ранее 

автором в других работах проблематики архетипического невроза.  

Гипнодинамика системы доминирующих потребностей рассматривается 

авторов как интегративная теория, объединяющая идеи и методы 

аналитического, трансперсонального, гуманистического, 

психоаналитического, холистического и других направлений психологии. А 

также методы и теоретические тезисы гипнотерапии, нлп и авторские техники 

гипнодинамики системы доминирующих потребностей. Приставка «гипно» в 

названии, в данном случае указывает на приоритет и ключевую роль методов 
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гипнотерапии, в разрешении проблематики описанной в теории настоящего 

метода. 

Annotation: This article is a continuation of a series of articles on the theses 

and key concepts of the system of dominant needs hypnodynamics. It describes and 

justifies the main theses, as well as describes the strategy and tools for solving the 

problems of archetypal neurosis described earlier by the author in other works.  

Hypnodynamics of the system of dominant needs is an integrative theory that 

combines the ideas and methods of analytical, transpersonal, humanistic, 

psychoanalytic, holistic and other areas of psychology. As well as methods and 

theoretical theses of hypnotherapy, nlp and author's techniques of hypnodynamics 

of the system of dominant needs. The prefix "hypno" in the name, in this case, 

indicates the priority and key role of hypnotherapy methods in solving the problems 

described in the theory of this method. 

 Ключевые слова: Гиподинамика, гипнотерапия, методика, 

психотерапия, психология, коллективное бессознательное, архетип, невроз  

Keywords: Hypodynamics, hypnotherapy, methodology, psychotherapy, 

psychology, collective unconscious, archetype, neurosis 

 

Объединяющим фактором в гипнодинамике системы доминирующих 

потребностей является описанная ранее авторская гипотеза об 

архетипическом неврозе [1], как о филогенетическом феномене, проблематика 

которого требует разрешения для увелечения адаптивных возможностей вида 

и перехода на новый этап развития высших психических функций человека. 

Согласно теории автора, разрешение проблематики архетипического невроза 

возможно при погружении в глобальный психотерапевтический процесс 

наиболее активной части человечества. Концепция архетипического невроза 

была сформулирована на основании интерпретативного анализа книги 

«Берешит», в котором автор придерживался существующей ранее в 

аналитической психологии гипотезы, что содержание основополагающих 
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религиозных книг, может являться проективным отражением глубинных 

бессознательных психических процессов, связанных с проявлением 

коллективного бессознательного [2]. Исследование ставило своей целью 

найти доказательства, или обоснование теории о существовании описанного 

ранее автором в модели треугольника компромиссов архетипического мотива 

«интегральной доминанты» [3] 

Результатом исследования стало описание теории об архетипическом 

неврозе и описание условий формирования интегральной доминанты, как 

архетипического мотива, который направлен на разрешение проблематики 

архетипического невроза [1]. 

Гипотезу об интегральной доминанте, как об архетипическом мотиве, 

экспрессия которого нашла свое проективное отражение в фундаментальных 

книгах наиболее востребованных в настоящее время религий, также 

подтверждает результат психологического эксперимента, описанного ранее 

автором в другой работе [4]. В ходе этого эксперимента автор использовал 

гипнотическую технику «аффективный мост» [5] для медитативного 

погружения и самоисследования бессознательного ядра проблематики, 

которую субъективно ощущал, как давление интегральной доминанты. 

Маркером этого переживания, наиболее доступным фокусу внимания в 

состоянии бодрствования является стремление познать суть реальности и 

своей роли в ней, которое во многих психологических и философских 

концепциях и религиях называется стремлением к духовному просветлению, 

или стремлением к раскрытию некого глубинного знания о мире и знания о 

природе сознания. Вербализация переживаний в ядре интегральной 

доминанты по содержанию оказалась космогонической конфабуляцией, 

которую автор назвал «десять динамических состояний объективной 

реальности» После описания вербализации, автор проанализировал 

содержание космогонических мифов в таких религиях, как: индуизм, буддизм, 

иудаизм, а также современные научные космогонические гипотезы, такие как: 
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гипотеза о большом взрыве, гипотеза о расширяющейся Вселенной, гипотеза 

о темной материи и темной энергии, которые, по мнению автора, во многом 

основаны на субъективной интерпретации конкретными учеными 

незначительных объективных данных о Вселенной. Автором были выявлены 

и описаны явные смысловые аналогии космогонических религиозных текстов 

индуизма, буддизма, иудаизма и современных научных гипотез с 

вербализацией субъективных переживаний в ядре интегральной доминанты, 

это указывает на глубинную связь существующих космогонических мифов с 

интегральной доминантой, и обосновывает гипотезу о её архетипической 

природе.    

На основании проделанной нами исследовательской работы, результаты 

которой описаны в цикле статей о гипнодинамике системы доминирующих 

потребностей, мы можем дополнить существующие ранее в аналитической 

психологии тезисы о коллективном бессознательном, сформулировать 

актуальные вопросы и дать на них тезисные ответы. 

Тезисы Юнга К.Г. о коллективном бессознательном: 

1. Коллективное бессознательное – это врожденный слой 

психического, который не является индивидуальным приобретением, а 

является продуктом наследуемых структур мозга. 

2. Коллективное бессознательное содержит историю развития 

разума. 

3. Коллективное бессознательное – является не субъективным, а 

объективным психическим процессом. 

4. Содержание коллективного бессознательного можно описать 

архетипами, которые могут быть лишь вторично осознанными и задают форму 

элементов психического содержимого. 

5. Архетипы суть неосознанные образы инстинктов или, другими 

словами, они являются моделями инстинктивного поведения. 
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6. Существует феномен синхронистичности психе(душа) процессов 

и внешних событий. Синхронистичность не имеет объективных причинно-

следственных связей. 

Актуальные вопросы: 

1. Как в физическом мире обеспечивается хранение и регуляция 

информации, которую содержит коллективное бессознательное? 

2. Откуда берет начало точка отсчета истории разума, из 

индивидуального опыта человека, или из коллективных бессознательных 

процессов? 

3. Могут ли быть процессы коллективного бессознательного связаны 

с эволюцией человека? 

4. Если архетипы являются моделями инстинктивного поведения, то 

относительно каких коллективных потребностей эти инстинкты проявляются? 

5. Как организуется, реализуется и регулируется коллективная 

деятельность, направленная на насыщение этих потребностей, и является ли 

конструктивной конечная цель этой деятельности с позиции разума? 

6. Если архетипы – это форма для элементов психического 

содержимого, то каким является непосредственное содержимое 

коллективного бессознательного? 

7. Можно ли повлиять на эффективность и результат этой 

деятельности?  

Тезисы гипнодинамики системы доминирующих потребностей. 

Если объединить тезисы о первичности и объективности коллективного 

бессознательного и тезис о том, что оно хранит историю развития разума, а 

также является продукцией наследуемых структур мозга, и при этом задает 

форму содержания глубинных процессов индивидуальной психики, то 

логически развивая мысль, можно понять, что содержанием коллективного 

бессознательного является нечто, неразрывно связанное с биологической 

деятельностью мозга, при этом, нечто способное существовать в какой-то 
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степени автономно от мозга конкретного человека и сообщаться, образуя 

единое поле, в котором хранится информация о высших психических 

процессах всего человечества за всю его историю. Мы можем отметить, что 

описанные характеристики указывают на некое энергетическое поле, которое 

могло бы являться носителем информации. Мы знаем, что существуют 

физические поля человека, которые генерируются в процессе 

жизнедеятельности организма. Но очевидно, что сама по себе энергия 

физических полей не может быть содержанием коллективного 

бессознательного, поскольку должен быть механизм, обеспечивающий 

накопление и организацию информации об изменениях состояния этой 

энергии, обеспечивающий сообщение между живыми субъектами высшей 

психической деятельности и интервенцию коллективного бессознательного в 

отношении индивидуальной психики при формировании плода. Такой 

механизм гипотетически может обеспечивать некий резонансный процесс 

колебательных ритмов генерируемых при высшей психической активности 

человека, с аналогичными по сути колебательными ритмами в окружающем 

пространстве, в котором фактически существует вид человека. Это может 

быть какое-то физическое поле земли, либо какое-то физическое поле 

Вселенной, аналогичное по сути с тем физическим полем, которое 

генерируется при высшей психической активности человека. В настоящее 

время никаких исследований, способных подтвердить, или опровергнуть эту 

гипотезу нет.  

Но мы можем привести наблюдаемое в психотерапии явление 

синхронистичности, описанное Юнгом, которое может происходить и быть 

осознанным любым человеком в том числе и вне психотерапевтического 

процесса [6]. Ранее автор настоящей статьи описывал некоторые виды 

проявлений этого феномена в своих работах [7]. Это явление связано с тем, 

что внутренний глубинный психический процесс индивида может находить 

свое смысловое отражение во внешних событиях, не имеющих причинно-
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следственных связей с внутренним процессом индивида. Этот феномен 

косвенно доказывает факт существования резонансного взаимодействия «мозг 

– внешнее резонирующее пространство – другой мозг» При этом, мы должны 

отметить, что в промежуточном звене этой цепи происходит сложный процесс 

преобразования информации, содержание и структуру которого полностью 

описать не представляется возможным, но мы можем предположить, что это 

естественные физические процессы, которые когда-либо, при наличии 

соответствующих приборов, можно будет обнаружить и исследовать. В 

аналитической психологии используют для обозначения этого 

промежуточного звена термин «объективная психика» [7]. Этим термином 

описывается некое модульное значение коллективного психического опыта, 

которое не имеет субъективного преломления и может быть источником 

чистого знания, понимания и воображения. 

Исходя из этого мы можем сформулировать первый тезис:  

Коллективное бессознательное – является физическим явлением, 

которое может быть объяснимо резонансным взаимодействием колебательных 

процессов психики людей с колебательными процессами внешнего 

пространства.  

В дополнение к этому тезису мы должны написать, что объективная 

психика является модульным количественным значением совокупности всего 

опыта высшей психической деятельности человека. Это количественное 

значение Юнг называл историей развития разума. Объективная психика 

содержится в резонирующей с индивидуальной психикой части внешнего 

пространства, но не является автономной структурой, а является 

неотъемлемой частью цепи взаимодействия «мозг-внешнее резонирующее 

пространство-другой мозг».  

Способность аккумулировать психический опыт человечества, при 

отсутствии фактора субъективного преломления обеспечивает возможность 

объективной психике быть источником уникального знания, понимания и 
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воображения для индивидуальной психики. Передача этой уникальной 

информации от объективной психики к индивидуальной может 

обеспечиваться как влиянием архетипической экспрессии на сознание и 

поведение индивида, так и влиянием на индивида феномена 

синхронистичности. Так у отдельных личностей могут во снах и грезах 

появляться гениальные идеи, двигающие человечество к прогрессу, а упавший 

на землю фрукт может привести к раскрытию физического закона. Именно так 

могли проявиться идеи, способствующие развитию речи, письменности, науки 

и т.д. Другими словами, роль объективной психики, как источника 

уникальных знаний могла быть ключевой в процессе развития человеческой 

цивилизации. Мы, конечно, не можем утверждать, что совершенно все 

ключевые для развития цивилизации открытия были сделаны посредствам 

получения глубинного инсайта, источником которого является объективная 

психика, но даже в настоящее время, когда инструменты и методы научного 

исследования развиты во всех областях науки, мы часто можем слышать от 

авторов ключевых открытий, что эти открытия были сделаны в результате 

глубинного инсайта после сна, или медитативного транса, либо в результате 

внутреннего смыслового отражения объективно не связанных с объектом 

исследования внешних событий. Подобно тому, как Будда, наблюдая за тем, 

как растет лотос достиг просветления. Опыт внутреннего созерцания 

глубинных психических процессов отдельными одаренными индивидами 

позволил человечеству приобрести проективное описание коллективных 

бессознательных процессов в мистических метафорах, которые легли в основу 

религий. Образ Будды, как человека, который преобразовался в некого 

беспристрастного хранителя глубинных знаний о мире, не имеющего 

материального тела и собственных желаний – является метафорой 

объективной психики. Образ Бога Живого, Творца Земли, вдохнувшего душу 

в человека и управляющего перстом своим процессами переселения о 

обогащения народов – является метафорой, описывающей взаимодействие 
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объективного психического с индивидуальной психикой. В образах языческих 

богов проективно отражаются отдельные архетипические мотивы, такие как: 

тень, персона, анима, анимус, великий дух, божественный ребенок, великая 

мать, трикстер. Но тут надо отметить, что мы не утверждаем, что все 

содержание религий объясняется проекцией коллективных бессознательных 

процессов.     

Из имеющейся научной модели описания истории развития человека 

разумного можно увидеть явную взаимосвязь между ростом численности 

населения людей, проживающих в одной местности и интенсивностью 

развития цивилизации. Логически развивая мысль, мы можем увидеть связь 

между увеличением плотности проживания населения и продуктивной 

активностью объективной психики, как источника уникального знания. Но мы 

должны отметить, что с развитием цивилизации стала раскрываться тенденция 

увеличения влияния на развитие человечества продуктивной активности 

индивидуальной психики, мотивы которой эгоцентричны и ориентированы 

противоположно коллективным мотивам объективной психики. Именно это 

явление и сформировало почву для развития проблематики архетипического 

невроза, в результате которого проявился дисбаланс функциональных 

процессов, обеспечивающих регуляцию поведения вида человека. В истории 

это явление ознаменовано появлением людей, руководителей народов, 

объявивших себя живыми божествами. 

Мы можем сформулировать второй тезис: 

На каком-то этапе развития человека разумного сформировалась 

проблематика архетипического невроза, в основе которой лежит конфликт 

противоречия эгоцентрированных мотивов индивидуальной психики, 

ориентированных на насыщение биосоциального слоя потребностной сферы, 

и коллективных бессознательных процессов, динамика которых 

ориентирована на накопление, преобразование и реализацию содержания 

объективной психики в филогенезе человека. 
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В дополнение к этому тезису мы должны написать, что проблематика 

архетипического невроза дезорганизует процесс регуляции функционального 

взаимодействия коллективного бессознательного и индивидуальной психики, 

как на примере отдельно взятого индивида, так и на примере человечества, как 

вида. Основным дезорганизующим фактором является то, что, описанная 

автором ранее интегральная доминанта, которая является попыткой 

объективной психики разрешить проблематику архетипического невроза, не 

находит взаимного отклика со стороны индивидуальной психики [3]. В 

результате этого, относительно индивида, треугольник компромиссов вместо 

дороги к исцелению и развитию, становится экзистенциальной тюрьмой. В 

которой, в случае пассивной позиции индивид стремится остановить, или 

пустить вспять свое экзистенциальное развитие, а в случае активной позиции 

обречен всю жизнь слепо блуждать от фрустрации к фрустрации между 

точками псевдокомпромиссов, не осознавая глубинной цели своих действий. 

А относительно вида, интегральная доминанта становится вечно тлеющим 

вулканом, который периодически взрывается архетипической экспрессией в 

умах многотысячных или многомиллионных масс, которые сами того не 

понимая, своими действиями грозят разрушением существующей 

цивилизации. Более подробно эта проблематика описана автором ранее в 

статье о треугольнике компромиссов.       

Мы можем сформулировать третий тезис: 

Для полного разрешения проблематики архетипического невроза и 

перехода на следующий этап развития вида, необходимо массовое 

формирование аналогичного интегральной доминанте по сути намерения у 

представителей наиболее активной части человечества и массовое погружение 

в глобальный психотерапевтический процесс, с целью реализации этого 

намерения.  

В индивидуальном случае маркером результативности таких действий 

является способность произвольного достижения пикового переживания К4, 
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описанного автором ранее в рамках модели треугольника компромиссов, как 

точка биосоциоинтегрального компромисса. В этом переживании психика 

индивида проявляет способность осознанно учитывать в процессе реализации 

поведения мотивационные импульсы биологического, социального и 

интегрального, исходящего из коллективного бессознательного, уровней 

потребностной сферы. В переживании К4 индивид может наглядно видеть 

синхронистичность своих внутренних процессов с коллективными 

психологическими процессами в группе, относительно которой в настоящее 

время он определяет свою интегральную миссию [3]. 

Стратегия и инструменты развития компетенций необходимых для 

разрешения частной проблематики архетипического невроза. 

Согласно настоящей теории, гармоничное развитие self индивида [8], 

которое можно описать графиком на рисунке 1, естественным образом 

приведет его к проживанию фрустраций точек псевдокомпромиссов и, как 

следствие, к достижению точки биосоциоинтегрального компромисса. В 

реальной жизни на развитие self индивида могут оказывать деструктивное 

влияние: негативная наследственность, органические нарушения, последствия 

травмы рождения, последствия дисгармонии отношений с опекуном в раннем 

детстве, психотравмирующие ситуации раннего детства, последствия 

деструктивных моделей подросткового поведения, дисгармония развития 

половой идентичности, последствия саморазрушающего поведения, 

агрессивные по отношению к индивиду социальные процессы и т.д. Поэтому, 

в первую очередь необходимо сделать все возможное для восстановления 

естественного гармоничного развития self индивида. На этом этапе может 

быть использован любой психотерапевтический метод, который поможет 

индивиду высвободить естественную экспрессию self, адаптировать истинные 

внутренние порывы к социуму, организовать и реализовать поведение, 

ориентированное на насыщение наиболее значимых потребностей. 
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Рисунок 1. График гармоничного развития self 

 

Конечно, мы понимаем, что процесс решения этой задачи может не 

иметь точки завершения, и чаще всего в практике растягивается на годы, или 

даже на десятилетия. Но для перехода к следующей задаче нет необходимости 

достигать состояния идеального раскрытия и социальной адаптации self. 

Индивиду достаточно прийти к такому уровню самопознания, при котором он 

сможет осознавать и рефлексировать характер влияния на общее состояние и 

поведение своих индивидуальных бессознательных процессов и характер 

влияния коллективных бессознательных процессов на психику. Индивиду 

необходимо прийти к осознанию своего фальшивого self, получить 

трансперсональный опыт проживания себя внутри и вне истинного self, 

осознать условность и субъективность социума, осознать факт присутствия 

объективных психических процессов, получить опыт синхронистичности. 

Достижению этого уровня самопознания может способствовать безопасный 

опыт проживания точек псевдокомпромиссов, описанных в модели 

треугольника компромиссов. Получению такого опыта может способствовать 

применение в психотерапевтическом процессе техник: Эриксоновского 

гипноза, трансперсональной психотерапии, аналитической психотерапии, 

когнитивных техник Байрон Кейти, авторских техник гипнодинамики 

системы доминирующих потребностей и т.д.  Этот уровень самопознания 

изображен графически на рисунке 2. 
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Рисунок 2. 

Цифрой 1 обозначено пространство коллективного бессознательного, 

цифрой 2 – триада «ид-эго-суперэго», цифрой 3 – вектор экспрессии 

коллективного бессознательного, направленный через призму 

индивидуального бессознательного к сознанию (архетипы Юнга), цифрой 4 – 

вектор экспрессии коллективного бессознательного, проявляющийся в 

сознании в виде глубинных инсайтов и синхронистичности. 

 

Следующей задачей является освоение навыков произвольного 

использования ресурса бессознательного для решения каких-то актуальных 

проблем психологического, или социального характера, и освоение навыков 

саморегуляции, необходимых для восстановления и поддержания нервно-

психического гомеостаза. На этом этапе активную роль играет практика 

Эриксоновской гипнотерапии [10], в которой присутствует активная 

субъектная позиция клиента и техники гипнодинамики системы 

доминирующих потребностей, позволяющие развить способность 

рефлексировать реактивный ответ бессознательного на психотерапевтический 

запрос клиента, а также техники самогипноза и аутогенной тренировки. 

Результатом реализации этой задачи является способность индивида 

произвольно погружаться в гипнотический транс для самоисследования, а 
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также способность целенаправленно проводить психотерапевтическую 

интервенцию в самогипнозе, оказывая влияние на свои бессознательные 

процессы и общее психическое состояние. Этот уровень развития навыков 

изображен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. 

Цифрой 1 обозначено пространство коллективного бессознательного, 

цифрой 2 – триада «ид-эго-суперэго», цифрой 3 – вектор сознательной 

регуляции актуального состояния, цифрой 4 – вектор сознательного 

коррекционного влияния на индивидуальные бессознательные процессы. 

Следующей задачей является выстраивание отношений «сознание-

коллективное бессознательное» по аналогии с отношениями «сознание-

бессознательное». То есть, осознанное обращение за помогающим ресурсом 

не к своему индивидуальному бессознательному, как на предыдущем этапе, а 

к объективной психике, с последующей рефлексией реактивного ответа 

объективной психики. Другими словами, на своем субъективном опыте 

индивид познает реальность объективной психики и характер влияния этого 

явления на его психику и окружающую его социальную среду. На этом этапе 

выраженно наблюдается феномен синхронистичности. Индивид может 

достигать точки псевдокомпромиссов без глубоких фрустраций. Опыт 

полученный в процессе решения предшествующих задач является основой для 
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психологической экологии и гармонии внутренних процессов на этом этапе. 

На этом этапе в большей степени используются техники для самостоятельной 

внутренней работы. Тут подойдут многие медитативные практики из 

различных учений, которые направлены на установление контакта и 

выстраивание отношений с Богом, Высшим разумом, Вселенной и т.д., 

техники генеративного транса [9], и авторские техники гипнодинамики 

системы доминирующих потребностей. Будут актуальными также и техники 

гипнотерапии с использованием идеи архетипов Юнга в качестве 

терапевтических метафор. С каждым реактивным ответом объективной 

психики у индивида формируется представление об интегральной группе, 

связанной с ним коллективными психическими процессами, и постепенно 

формируется интуитивное понимание своей интегральной миссии в этой 

группе. На пути реализации своей интегральной миссии, индивид приходит к 

достижению биосоциоинтегрального компромисса и тем самым вносит свой 

вклад в разрешение проблематики архетипического невроза. 

Предшествующий психотерапевтический опыт, и опыт осознанного 

взаимодействия с объективной психикой приводит индивида к качественно 

новому мировосприятию. В его потребностной сфере преобладают духовные 

потребности пирамиды Маслоу. Психологические практики, измененное 

состояние сознания, и пиковые переживания становятся неотъемлемой частью 

его жизни. У него развивается возможность сохранять ощущение нахождения 

в контакте с глубинными трансперсональными переживаниями в состоянии 

бодрствования, благодаря чему, он по сути приобретает некое двойственное 

восприятие реальности. Которое трудно описать словами, но в рамках этого 

восприятия, границы сознания и бессознательного становятся более гибкими. 

У индивида развивается новая способность, которую можно назвать 

осознанным контактом со своей душой. Это качество делает его жизнь 

максимально насыщенной спонтанными творческими проявлениями, 

креативными решениями, он может проявлять явные способности и достигать 
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результата в тех сферах деятельности, в которых ранее не развивался. 

Субъективное ощущение счастья становится для него естественным 

состоянием. Его жизненный путь можно метафорически описать цитатой из 

псалма царя Давида: «И будет он, как древо, посаженное при истоках вод, 

которое плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет. И все, что он ни 

делает, будет благоуспешно» Это состояние описано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. 

Цифрой 1 обозначено пространство коллективного бессознательного, 

цифрой 2 – триада «ид-эго-суперэго», цифрой 3 - вектор экспрессии 

коллективного бессознательного, проявляющийся в сознании в виде 

глубинных инсайтов и синхронистичности, цифрой 4 - вектор осознанной 

регуляции актуального состояния, цифрой 5 - вектор осознанного 

коррекционного влияния на индивидуальные бессознательные процессы, 6 - 

вектор экспрессии коллективного бессознательного, направленный через 

призму индивидуального бессознательного к сознанию (архетипы Юнга), 7 – 

духовная составляющая личности (духовное тело, духовная субличность), 

связующее звено между внутренним миром и объективной психикой. 

 

Нам удалось сформулировать тезисы гипнодинамики системы 

доминирующих потребностей и описать стратегию коррекционных 



 

 
966 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

изменений, необходимых для разрешения проблематики архетипического 

невроза. В дальнейшей работе мы ставим перед собой задачу – составить 

практическое руководство техник гипнодинамики системы доминирующих 

потребностей. 
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Аннотация: 

Проблема профессионально-личностного развитие учителя, еще не в 

полном объеме изучена в теории и практике педагогического образования. 

Существуетопределенное противоречие между объективной необходимостью 
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быстрой и безболезненной адаптации молодого учителя к профессии и его 

неготовностью к ней. В статье рассматриваются основные трудности в работе 

молодого учителя математики и пути их преодоления.  

 Summary  

The problem of professional and personal development of teachers has not yet 

been fully studied in the theory and practice of teacher education. There is a certain 

contradiction between the objective need for a quick and painless adaptation of a 

young teacher to the profession and his lack of readiness for it. The article discusses 

the main difficulties in the work of a young mathematics teacher and the ways to 

overcome them. 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, социальная 

адаптация, трудности, учитель. 

Keywords: adaptation, professional adaptation, social adaptation, difficulties, 

teacher. 

 

Для преодоления трудностей, возникающих на пути начинающего 

учителя, необходимы определенные меры по адаптации его к новым условиям. 

Рассмотрим два основных вида адаптаций: социальный и профессиональный. 

По словам А.С. Большаков [1], главной является профессиональная 

адаптация, который представляет сложнейший механизм овладения учителем 

профессией, приспособление к ее требованиям, развитие гибкой социально-

профессиональной позиции в системе формальных и неформальных 

отношений в образовательной организации, достижение учителем нужного 

показателя профессионального развития, рассматриваемого как необходимая 

степень готовности к решению профессиональных задач и выполнению 

социальных действий. 

Процесс взаимодействия личности или социальной группы со средой, 

включающей усвоение норм и ценностей среды в процессе социализации, а 
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также изменение и преобразование среды в соответствие с новыми условиями 

и целями деятельности называется социальной адаптацией. 

В психолого-педагогической литературе выделяются следующие 

результаты профессиональной адаптации педагога: овладение педагогом 

устойчивыми формами профессиональной деятельности; достижение 

соответствующего уровня профессиональной успешности, активности, 

креативности; раскрытие профессионального потенциала личности; адаптация 

к условиям функционирования образовательного учреждения; усвоение 

стратегий и методов адекватного профессионального взаимодействия; 

обеспечение эмоциональной устойчивости; достижение согласованности 

организационных, групповых и личных целей, интересов; развитие 

способности решать проблемы, связанные с усвоением ролевых нормативных 

и профессиональных требований и ценностей, и т.д.  

Сравнение этих результатов показало, что продолжительность процесса 

адаптации для будущих и начинающих учителей различна. Она имеет четко 

выраженный индивидуально-личностный характер. 

В психологической литературе отмечается, что способность быстро и 

эффективно адаптироваться к обучению или работе в школе лежит в 

определенной психологической плоскости и может быть отнесена к 

адаптивным способностям. 

По данным ведущего образовательного портала России – Инфоурок[2] 

выделяются следующие разновидности адаптационных факторов (Табл 1): 

Таблица 1 

Адаптационные факторы 

Личности Среды 

1. Базовое и педагогическое 

образование. 

2. Профессиональные знания, 

навыки, умения. 

1. Микроклимат. 

2. Традиции. 

3. Уровень развития коллектива. 

4. Состав. 
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3. Профессиональная 

квалификация (квалификационная 

характеристика учителя (по 

разрядам)) . 

4. Адаптационные способности. 

5. Педагогическое призвание. 

6. Педстаж и возраст  

7. Другие, находящиеся в 

состоянии изучение и апробации на 

практике. 

 

5. Организация труда. 

6. Наличие в семье больных. 

7. Количество детей в семье. 

8. Климатогеографический 

фактор. 

9. Специфика образовательного 

учреждения. и т.д. 

 

Рассмотрим трудности, возникающие в период адаптации у 

молодого учителя в процессе его профессиональной деятельности. 

Подготовка к преодолению предстоящих трудностей адаптационного 

процесса начинается во время учебы в университете. Исходя из 

недавнеголичного опыта одного из авторов статьи и опыта его 

одногруппников,можно сказать, что студенты испытывают определенные 

трудности при разработке уроков во время прохождения педагогической 

практики, например, при выборе материала; постановке цели урока; 

поддержании общей дисциплины; контроле знаний и умений школьников и 

др. аспектах. 

По мнению В.С. Кукушкина [3], трудности среднего значения 

обусловлены: запоминанием преподаваемого материала; изучением 

дисциплин, не имеющих прямого отношения к профессии учителя; оценкой 

общей дисциплины на уроке. 

Наименьшие трудности вызывают: скорость взаимопонимания с 

учащимися; подбор дидактического материала для урока; учет 

запланированного времени на уроке. 
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Таким образом, возникает следующий вопрос: «Могут ли эти трудности 

студента-практиканта перенесены для молодого учителя в школу?» Это 

связано с тем, что начало работы молодого учителя, после завершения 

учебного заведения, подвержено довольно резким изменением в жизни, так 

как учеба и практическая профессиональная деятельность различаются по 

условиям, задачам, ответственности, содержанию, формам, нагрузкам, 

трудностям, требующимся результатам. Учитель, который начинаетсвою 

педагогическую карьеру в школе, часто теряется. Школьная практика 

показывает, что знаний, полученных в университете не достаточно; не хватает 

педагогического навыка, который приходит с годами. Как отмечаетМ.М. 

Рыбакова[4], процесс первоначального вхождения начинающего учителя в 

образовательную среду, сопровождается важнейшими трудностями 

адаптации. 

В трудах В.А. Сухомлинского [5] перечисляются ключевые компоненты 

адаптационного процесса:педагогический аспект (адаптация как принятие 

школьных ценностей) и психологический аспект (адаптация как высокий 

социально-психологический статус личности других в педагогическом 

коллективе). 

В первый входят: 

•  недостаточное профессиональное развитие; 

•  низкая скорость обработки информации и принятия 

адекватных решений; 

•  трудности в разработке педагогической технологии; 

•  разная мотивация школьников к обучению; 

•  падение престижа и востребованности образования. 

Ко второму относятся: 

•  трудности в коммуникативной деятельности; 

•  дискомфорт в работе с трудными детьми и родителями; 

•  самоорганизация труда; 
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•  смена ведущей деятельности с учебной на педагогическую. 

Исходя из личного опыта педагогической деятельности, один из авторов 

отмечает, что в школе столкнулсяс очень большим количеством трудностей. 

При поступлении на работу в качестве учителя математики и информатики 

ему не провели вступительный инструктаж, не ознакомили с требованиями, 

предъявляемы к нему,  не дали на руки расписание звонков, в следствии чего 

была постоянная путаница во времени. Также хочется отметить постоянную 

острую нехватку времени для подготовки к урокам, так как в расписание 

ставилось по 6-7 уроков каждый день, а более опытные учителя были на 

конкурсах. Во избежание ошибок автор предупреждает, что не стоит 

соглашаться брать сразу старшие классы, начиная с 10 класса, так как очень 

сложно для начинающего учителя организовать подготовку к ЕГЭ. В 

результате таких трудностей можно не выдержать и навсегда уйти со школы.  
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ИОНИСТОРЫ (СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ): ОСНОВЫ И 

ПРИМЕНЕНИЕ 

IONISTORS (SUPERCAPACITORS): BASICS AND APPLICATIONS 

 

УДК 681.11.031.12 

Мутаев Нуритдин Халидович, Магистрант 2 курса, кафедра 

«Радиотехники», Дагестанский государственный технический университет, г. 

Махачкала 

 

Mutaev Nuritdin Khalidovich 

 

Аннотация 

В статье рассматривается история развития, принцип работы 

суперконденсатора и их применение. Также рассматривается вопрос хранения 

энергии с помощью суперконденсаторов. Раскрываются преимущества и 

недостатки суперконденсаторов, история развития, структура. Описывается 

принцип работы и возможности эффективного применения 

суперконденсаторов в качестве устройств высокоэффективного хранения 

энергии, а также расчеты мощности суперконденсаторов. Описаны области 

применения в автомобильной промышленности, в компьютерных технологиях 

и в других отраслях электроники.  

Annotation 

The article discusses the history of development, the principle of operation of 

the supercapacitor and their application. The issue of energy storage using 

supercapacitors is also being considered. The advantages and disadvantages of 

supercapacitors, the history of development, and the structure are revealed. The 
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principle of operation and the possibility of effective use of supercapacitors as high-

efficiency energy storage devices, as well as calculations of the power of 

supercapacitors are described. The fields of application in the automotive industry, 

in computer technologies and in other branches of electronics are described. 

Ключевые слова: Суперконденсатор; сепаратор; электролит; 

электроды; хранение энергии; эффективность. 

Keywords: Supercapacitor; separator; electrolyte; electrodes; energy storage; 

efficiency. 

 

Введение 

Энергетический кризис и загрязнение окружающей среды привели к 

развитию систем хранения чистой и возобновляемой 

энергии. Суперконденсаторы, также называемые ультраконденсаторами или 

электрическими двухслойными конденсаторами, обеспечивают очень 

высокую емкость при небольших габаритах. Он хранит электрическую 

энергию в виде электрического поля между двумя проводящими пластинами 

и может проработать на сотни тысяч больше циклов заряда-разряда, чем 

батареи, потому что они не подвержены износу, связанного с химической 

реакцией. Именно по этой причине и возросло его применение в 

электроприводах, ИБП, активных фильтрах, тяговых и автомобильных 

приводах, это и привлекает внимание к изучению его особенностей.  

Структура суперконденсатора 

Суперконденсатор не состоит из диэлектрического материала как 

керамические конденсаторы или электролитические конденсаторы. Как 

показано на рисунке 1, суперконденсаторы состоят из двух пористых 

электродов, электролита, сепаратора и токосъемников. 
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Рисунок 1. Поперечное сечение суперконденсатора. 

Токосъемник. Токоприемники состоят из металлической фольги, как 

правило, из алюминия, поскольку это дешевле, чем титан, платина и т. д. Они 

покрыты электродным материалом. 

Электроды. Величина емкости пропорциональна площади поверхности 

электрода. Как правило, в качестве электродного материала используют 

высокопористый порошковый покрытый активный углеродный материал или 

углеродные нанотрубки. Пористая природа материала позволяет хранить в 

заданном объеме гораздо больше носителей заряда (ионов или радикалов из 

электролита). Это увеличивает величину емкости суперконденсаторов. 

Электроды защищены покрытием на токосъемнике и погружены в электролит. 

Электролит. Электролит является ключевым фактором в определении 

внутреннего сопротивления (ЭПС или Эквивалентное Последовательное 

Сопротивление). Раствор электролита должен быть либо водным, либо 

неводным по своей природе. Неводные электролиты в основном 

предпочтительны, так как они обеспечивают высокое клеммное напряжение 

V. Неводный раствор состоит из проводящих солей, растворенных в 

ацетонитрил или карбонат пропилена. Ацетонитрил или карбонат пропилена 

как растворители являются предпочтительными. В качестве растворенных 

веществ можно использовать ионы тетраалкиламмония или лития. 
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Сепаратор. Сепаратор находится между электродами и состоит из 

материала, прозрачного для ионов, но являющегося изолятором для прямого 

контакта между пористыми электродами во избежание короткого замыкания. 

Структура суперконденсатора уникальна, и поэтому он отличается от 

обычных батарей и конденсаторов. Использование активированного угля 

увеличивает площадь поверхности и, следовательно, увеличивает величину 

емкости. Электролит с низким внутренним сопротивлением увеличивает 

плотность мощности. И то, и другое вместе дает суперконденсаторам 

способность быстро накапливать и высвобождать энергию. Мощность (Вт) 

суперконденсатора задается формулой: 

P=V2/4R,   (1) 

где V - рабочее напряжение, а R (ом) - внутреннее сопротивление. 

Накопление энергии в суперконденсаторах 

При подаче напряжения начинается зарядка, то есть начинает 

развиваться электрическое поле. Давайте разберемся в процессе зарядки, 

ссылаясь на рис. 2 и 3. 

 

Рисунок 2. Холостой ход 

суперконденсаторов. 

Рисунок 3. Зарядовое 

состояние суперконденсаторов 

 

Процесс зарядки происходит следующим образом: при подаче 

напряжения каждый коллектор притягивает ионы противоположного заряда. 

Ионы из электролита собираются на поверхности двух токоприемников. Заряд 

строится на каждом токоприемнике. Как мы видим на рис. 3, образовались два 
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отдельных слоя заряда, поэтому суперконденсатор также называют 

электрическим двухслойным конденсатором.  

Процесс разрядки происходит следующим образом: 

• Ионы больше не сильно притягиваются к токосъемникам. 

• Ионы распределяются через электролит. 

• Заряд на обоих токоприемниках уменьшается. 

Преимущества суперконденсаторов 

• Использование активированного углеродного материала 

увеличивает величину емкости, поэтому суперконденсаторы обладают 

высокой емкостью накопления энергии по сравнению с электролитными 

конденсаторами и батареями. 

• Длительный срок хранения по сравнению с батареями. В батареях, 

энергия хранится и выделяется через химическую реакцию внутри материала 

электрода, который вызывает деградацию. 

• Суперконденсаторы могут перезарядить вкратце время, и 

поставить высокие и частые пики спроса на электроэнергию. 

• Суперконденсаторы имеют высокую плотность мощности и могут 

обеспечить большой всплеск мощности в течение короткого периода времени. 

Применение суперконденсаторов. 

Благодаря уникальной способности хранения энергии 

суперконденсаторы можно использовать в различных устройствах, таких как 

электроприводы, ИБП, электромобили, твердотельные накопители, 

светодиодные фонари и т.д. Можно рассмотреть некоторые варианты. 

Гибридные Автобусы. Транспорт - это самый большой рынок для 

суперконденсаторов. В Индии в конце месяца, в октябре 2017 года, компания 

BEST (Brihan Electric Supply and Transport) представила безэмиссионные 

электрические автобусы. Ранее в этом документе мы обсуждали, что 

суперконденсаторы заряжаются быстро. Аккумуляторам требуется время, 

чтобы зарядиться. Во время торможения электродвигателями создается 
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обратная ЭДС. Эта обратная ЭДС в качестве регенеративной энергии 

используется для зарядки суперконденсаторов. Суперконденсаторы как 

комбинированное решение с аккумулятором увеличивают срок службы 

аккумулятора, уменьшают его габариты. 

В Шанхае автобусы работают на суперконденсаторах в качестве 

одиночного источника питания (он перезаряжается через каждую третью 

остановку в 1-2 мин с помощью регенеративной энергии, вырабатываемой 

торможением). Китай продемонстрировал миру, что эта технология может 

быть реализована в крупном масштабе. Однако технология с использованием 

суперконденсатора совместно с аккумулятором является более выгодной с 

точки зрения общей эксплуатационной производительности автобусов. 

Автомобили. При торможении обратная ЭДС, создаваемая двигателями, 

используется для зарядки суперконденсатора в электромобиле. 

Суперконденсаторы могут заряжаться всего за несколько секунд. Эта 

накопленная энергия используется для запуска двигателя, питания 

электрической системы автомобиля, а также для зарядки аккумулятора, 

используемого в автомобилях. В Индии компания Tata Motors недавно 

выпустила первую партию электромобилей Tigor EV, изготовленных для 

государственной компании EESL (Energy Efficiency Services).  

Электронные и маломощные устройства. Суперконденсаторы 

используются в запоминающих устройствах ноутбуков, мобильных 

телефонов, радиотюнеров и т. д. Они используются там, где требуется 

мгновенный всплеск мощности, например, светодиодные вспышки. 

Возобновляемые Источники Энергии. В настоящее время используются 

передовые турбины с переменной скоростью вращения с тремя 

лопастями. Угол наклона лопастей является гибким и может регулироваться в 

зависимости от рабочей точки турбины и скорости ветра. В случае отказа 

турбины или силового преобразователя лопасти должны быть быстро 

переведены в положение 90°, чтобы предотвратить механические 
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повреждения лопастей. Суперконденсаторы используются в ветроэнергетике 

для обеспечения мощности управления шагом лопастей. 
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Аннотация 

Государственный строй — система политико-правовых, 

административных, экономических и социальных отношений в государстве, 

которая устанавливается основными законами, а также структура государства, 

обусловленная социально-экономическим развитием общества и 

соотношением политических сил в стране. 

В состав Аббасидский халифат входили территории современных 

арабских стран Азии, часть Средней Азии, Египет, Иран, Северная Африка и 

Индия. До завоевания халифата Буидами в 945 году вёл самостоятельную 

политику. После взятия в 1055 году Багдада сельджуками аббасидские халифы 

владели только прилегающей к столице областью. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Annotation 

The state system is a system of political, legal, administrative, economic and 

social relations in the state, which is established by the basic laws, as well as the 

structure of the state, due to the socio-economic development of society and the ratio 

of political forces in the country. 

The Abbasid caliphate included the territories of modern Arab countries of 

Asia, part of Central Asia, Egypt, Iran, North Africa and India. Before the conquest 

of the caliphate by the Buids in 945, he led an independent policy. After the capture 

of Baghdad by the Seljuks in 1055, the Abbasid caliphs owned only the area adjacent 

to the capital. 

Keywords: Abbasid dynasty, state system, state development. 

Ключевые слова: династия Аббасидов, государственный строй, развитие 

государства. 

 

1.1. Специфика развития государственного строя в период правления 

династии Аббасидов. 

Халифат по своей сути представляет объединение в некое государство 

средних веков разрозненных арабских племен, которые на тот момент 

преимущественно населяли Аравийский полуостров. В процессе объединения 

и установления общей государственной одновременно родилось новое 

религиозное течение – ислам. 

Арабский халифат, как известная своей мощью и государственностью 

средневековая империя, правила в 2 периода. 

1. Династия Омейядов (661–750), которая также получила название 

«дамасский период». 

2. Династия Аббасидов (750–1258). Запомнилась ключевым этапом 

формирования и развития арабской средневековой государственности. 

Рассматривая мусульманский строй общества в тот период, можем 

выделить наличие доминирующего права собственности империи на землю. 
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Ситуация выливается в тот факт, что повсеместно используется рабский труд 

в зарождающейся экономике. Рабочих отправляют на нечеловеческие условия 

труда в мастерские, шахты, рудники и ирригацию. Дополнительно 

государственный аппарат обкладывает крестьян рентой, забирая вырученные 

средства на пользу правящей знати. Отмечается контроль общественной 

жизни не только со стороны государства, но также религиозными 

структурами. Одновременно города не имеют какого-либо особого статуса, у 

них отсутствуют свободы и привилегии, но и нет определенного разделения 

на сословие. То есть юридическое положение личности зависит от 

вероисповедания: у зиммиев (немусульман) и мусульман отличались права и 

статусы в государстве. И если на первых порах завоеванные зиммии 

чувствовали себя более-менее спокойно (сохранились традиции, язык, 

культура, самоуправление и даже судебная система), то со временем ситуация 

обострилась и попала под действие мусульманского права. Так, зиммии не 

могли создавать семьи с мусульманами, должны были поставлять людей (а 

также продукты) в арабскую армию и выделяться одеждой, платить налоги 

(подушный, поземельный). 

1.2. Государственное устройство и местное управление. 

Государственный строй империи Арабского халифата является примером 

феодальной теократической (основанной на вере в Бога) монархии. Так, 

управление и структура власти были подчинены догматам правящей религии. 

Возглавлял арабское государство после смерти правителя Мухаммеда 

человек с должностью халиф. Правителей избирала мусульманская община, а 

у самого халифа оставалось право назвать своих преемников. Причем на роль 

последних могли претендовать только те, кто так или иначе происходил от 

рода Мухаммеда. Также важным условием было отсутствие тяжелых 

заболеваний и физических недугов.  

Халифу полагалось следовать во всей своей деятельности предписаниям 

священной книги Корана. Он являл собой одновременно 2 высшие власти: 
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эмират (светскую) и имамат (духовную). Также халиф возглавлял 

мусульманскую общину в целом, являясь главным собственником земли, 

владыкой ее ресурсов и недр, главнокомандующим войска. В связи с 

последним правитель сам нередко участвовал в военных кампаниях, активно 

принимал участие в расстановке кадров и назначении лиц высшего эшелона. 

Халиф консолидировал в одном лице и законодательную, и управленческую 

власть, а также судебную, являясь верховным судьей. Его авторитет по 

вопросам религии и вероисповедания общины был непоколебим. Так, халифа 

возводили в ранг духовного лидера, проводника в рай, считали его 

посланником Аллаха, то есть первосвященником. Он имел право учреждать и 

упразднять, легитимизировать посягательства на чужие земли. Так, в 

Арабском халифате практиковалось, что если кто-то умудрился отнять у 

противника территорию, то он может прийти к халифу и получить от него так 

званую «инвеституру» – документ (наподобие грамоты или диплома), которая 

позволяла узаконить узурпацию. Если кто-то выступал против решения 

халифа по этому вопросу, то можно было расценить как предательство веры и 

государства. Однако несмотря на громкие права халифа, на практике подобное 

самодержавие действительно имело место быть лишь при халифах из 

династии Омейядов, которые правили в первый период становления 

Багдадского халифата. 

В процессе расширения империи и появления у государства новых 

полномочий, совершенствовался и усложнялся государственный аппарат, 

лежащий в основе власти халифа. И первые 4 халифа выстроили 

бюрократическую систему, в которую входила элита из числа персов и греков. 

Во время династии Омейядов государственная система была пересмотрена 

и реструктурирована. Так, в нее начали входить исключительно арабы, а 

делопроизводство и документооборот осуществлялся исключительно на 

международном арабском языке. Во главе бюрократической системы стоял 
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великий визиръ, ставший «правой рукой» халифа в светской жизни. Он 

напрямую подчинялся последнему и держал ответ перед ним. 

В ранний период у визирей полномочия были довольно урезаны: давать 

советы правителю, быть хранителем государственной печати, 

незамедлительно выполнять приказы. Во время правления династии 

Аббасидов с IX в. Визирь нашел поддержку у государственной элиты и вышел 

в главенствующую политическую фигуру, оставив позади самого халифа по 

вопросам принятия ключевых решений и даже назначения должностных лиц. 

Халиф перестал визировать указы подписью – достаточно было подтвердить 

документ исключительно печатью. Визирь же заправлял «диванами» или на 

современный лад министерствами: военным, экономическим, финансовым, по 

учету земель, по государственному имуществу, логистике и т. д. 

Центральными органами в структуре государственного управления 

халифата являлись министерства – диваны. 

1. Диван-аль-Джунд.  Ведомство, отвечающее за военное дело, 

вооружение, армию страны. Диван контролировал составление списков 

наемников и ополченцев, назначал зарплату служащим и земельный надел за 

выслугу. Армия играла одну из самых важных ролей в халифате, так как 

кровопролитные войны за территорию велись регулярно. Так, халиф мог быть 

выбран исключительно при поддержке сильной армии. Последняя получала 

4\5 части от завоеванных территорий и добычи, а военачальники, в свою 

очередь, наживались на продаже рабов на соответствующих рынках, 

разграбления захваченных земель и домов. В армию привлекались наемники в 

большом количестве. Военачальниками быть было престижно, так как за 

службу они получали наделы земли (икты). Халифы позволяли себе иметь 

личную гвардию, однако на практике в итоге становились ее пленникам. 

2.  Диван-алъ-Варид. В подчинении ведомства была почтовая служба, а 

также прокладка и ремонт дорог, управление логистикой и городской 

инфраструктурой. Помимо отправки сообщений государственной важности, 



 

 
988 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

власть имущие также отчитывались перед Багдадом о состоянии экономики, 

денежной системы, сельского хозяйства, социальных настроений, качества 

управления и т. д. По своей сути диван играл роль тайной «полиции». 

3. Диван-аль-Харадж. Ведомство ведало всеми финансовыми вопросами 

империи, в том числе вело учет и взыскание налогов и податей, 

контролировало доходы и расходы казны, составляло бюджет. В период 

правления Омейядов в тюрьму можно было попасть за неуплату налогов. За 

такое преступление также наказывали публичным унижением возле позорного 

столба, пытками (перегрев на солнце, поливание головы раскаленным маслом 

и т. д.). Но несмотря на внешнее совершенство и устрашение системы 

поданные умудрялись избегать уплаты податей, давая взятки 

высокопоставленным чиновникам. 

4. Диван общественных работ. В его ведении находились системы 

орошения и ирригационные системы. 

5. 5. Диван по надзору (хисба). Ведомство представляло себе аналог 

«счетной палаты», которая следила за неукоснительным исполнением 

предписаний морали, культуры, права и, главное, религии. Ведомство имело 

представительство в каждом городе. Оно контролировало сферы, где 

появляются представители идеологической власти, формируются группы-

выразители общественного мнения. Также среди функций дивана был 

«мухтасиб», своего рода «цензор нравов», осуществлять который могли 

уважаемые ценители ислама, которые наблюдали за регулярным посещением 

мечети, обязательным соблюдением поста в рамадан, за ношением 

женщинами предписанных одеяний и соблюдением правил приличия, 

общения с мужским полом. Также мухтасиб следил за порядком на улицах и 

базарах, контролировал поведение пьяниц и любителей игральных домов. 

Местное управление Арабского халифата строилось по централизованному 

типу. Согласно политико-территориальному устройству он считался 

империей, в состав которой входили провинции, одновременно являющиеся 
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военными форпостами. Возглавляли их эмиры – наместники, назначенные 

самим халифом, которые получали право на административную, налоговую и 

военную власть на вверенной территории. У каждого наместника было 2 зама, 

которые отвечали за финансовую и судебную систему.  

В каждой провинции был военный округ, где сосредотачивались военные 

силы, готовые в любой момент пресечь волнения общественности или 

отразить нашествие неприятеля. 

В провинции входили города, «мэрами» которых были хакимы, 

назначаемые центральной властью. Быть ими могли лишь чиновники – 

представители феодальной аристократии. Селения же возглавляли шейхи, 

руководители религиозных общин. 

Судебная власть номинально реализовывалась верховным судьей, которым 

по совместительству был халиф, а фактически – духовенством, которое и 

отправляли правосудие, назначая на местах судей-кади. К функциям 

последних относилось рассмотрение судебных дел и вынесение приговоров, 

расшифровка законов, контроль их исполнения, отслеживание состояния 

общественно важных зданий, оценка настроений в социуме и др. 

В результате распада халифата на независимые административные единицы 

султанаты и эмираты, расположенные нынче в Египет, Закавказье, Испании, 

Средней Азии и т. д. он к X столетию мог контролировать лишь земли столицы 

и только часть Персии. В XIII столетии восточная часть халифата была 

захвачена в бою и ликвидирована монголами, в результате чего резиденцию 

переместили в Каир, где он процветал среди суннитов еще 3 века. 
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Аннотация: Двигательная деятельность – это, прежде всего 

естественная потребность, удовлетворение которых является важнейшим 

условием и стимулирующим фактором развития основных структур и 

функций организма, одним из способов познания мира и ориентировки в нем. 

Коррекция двигательных нарушений средствами лечебной физической 

культуры является обязательным и важным направлением оздоровительно–

коррекционной работы в специальных (коррекционных) учреждениях, 

поскольку процесс физического воспитания оказывает значительное влияние 



 

 
993 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

на развитие личностных качеств аномального ребенка и в известной мере - на 

становление его познавательной деятельности. 

Annotation: Motor activity is, first of all, a natural need, the satisfaction of 

which is the most important condition and stimulating factor for the development of 

the basic structures and functions of the body, one of the ways of knowing the world 

and orienting in it. Correction of motor disorders by means of therapeutic physical 

culture is a mandatory and important direction of health-improving and correctional 

work in special (correctional) institutions, since the process of physical education 

has a significant impact on the development of the personal qualities of an abnormal 

child and, to a certain extent, on the formation of his cognitive activity. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, дошкольники, 

умственная отсталость, кинезиологические упражнения, физическое 

воспитание. 

Keywords:therapeutic physical education, preschool children, mental 

retardation, kinesiological exercises, physical education. 

 

В дошкольном возрасте формируется здоровье ребенка, его общая 

выносливость, работоспособность, активная жизнедеятельность и другие 

качества, необходимые для всестороннего физического и духовного развития 

личности. Этот период наиболее благоприятен для формирования 

физиологических особенностей и умений, которые тесно связаны с 

интеллектуальным и психическим развитием ребенка, с воспитанием 

этических норм личности, упорства, решимости, что является основой 

всестороннего развития физических качеств, воспитания дошкольников. Этим 

запасом двигательных навыков и умений дошкольник должен овладеть, к 

моменту поступления в школу, которые позволят ему адаптироваться к новым 

требованиям и условиям, предъявляемым к нему[5].  

В последнее время медицинские обследования детей выявляют все 

больше и больше заболеваний. И среди них есть дети с нарушением 
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интеллекта. У детей с интеллектуальной недостаточность в психофизическом 

развитии есть общие этапы развития с детьми, у которых развитие в норме. На 

физическое развитие, двигательные способности, обучаемость и 

приспособляемость к физической нагрузке оказывает влияние тяжесть 

интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные 

нарушения, особенности психической и эмоционально-волевой сферы детей. 

У детей с органическим поражением центральной нервной системы 

обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движения, скованность движений, нарушение плавности, замедленность 

темпа и ритма движения, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела. Дети не стремятся к 

самостоятельности и безразличны к своим достижениям, их можно заметить 

по явно выраженным внешним признакам особенностей развития, в том числе 

в особенностях основных движений и мелкой моторики. Корпус у них 

наклонен вперед, голова опущена вниз, они часто смотрят под ноги. При 

ходьбе они шаркают ногами, движения рук и ног не согласованы между собой, 

стопы ног развернуты носком внутрь. У некоторых детей при ходьбе 

отмечается семенящий, неритмичный, неравномерный шаг, темп ходьбы 

неустойчив, ноги слегка согнуты в тазобедренном суставе. При беге у 

дошкольников с нарушениями интеллекта также наблюдается мелкий 

семенящий шаг, полусогнутые ноги опускаются всей стопой на землю, 

движения рук и ног несогласованны, движения неритмичны. При этом у 

некоторых детей отмечаются боковые раскачивания корпуса. Большинство 

детей с нарушениями интеллекта совсем не могут прыгать ни на двух, ни на 

одной ноге.[1; 3,с.54; 4с.45]. Как известно двигательная деятельность – это, 

прежде всего естественная потребность,  удовлетворение которых является 

важнейшим условием и стимулирующим фактором развития основных 

структур и функций организма, одним из способов познания мира и 

ориентировки в нем. Поэтому формирование движений, моторики ребенка – 



 

 
995 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

один из важнейших компонентов его физического развития. Коррекция 

двигательных нарушений средствами лечебной физической культуры 

является обязательным и важным направлением оздоровительно–

коррекционной работы в образовательных учреждениях, поскольку процесс 

физического воспитания оказывает значительное влияние на развитие 

личностных качеств аномального ребенка и в известной мере - на становление 

его познавательной деятельности. 

Лечебная физическая культура, которая в последнее время начала 

использоваться в дошкольных учреждениях является новой формой 

реабилитации дошкольников, имеющих различные психофизические 

нарушения. Причины внедрения лечебной физкультуры в дошкольные 

учреждения многообразны более частые это занятость родителей, строгий 

режим работы поликлиник и кабинетов ЛФК, удаленность их от места 

проживания детей, нуждающихся в лечении. А в детских садах есть условия, 

необходимые для своевременной профилактики и реабилитации. В режиме 

дня ДОУ предусмотрены технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

а так же технологии обучения здоровому образу жизни и коррекционные 

методики с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

нарушением интеллекта, а 

именносистематические,разнообразныезанятияфизическимиупражнениями в 

процессе всей коррекционно–воспитательной работы, планомерное 

повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, все это в 

комплексе дает устойчивое повышение двигательной активности 

дошкольников с умственной отсталостью, улучшение состояния здоровья[2]. 

Основной целью занятий ЛФК является развитие и коррекция 

физических способностей, соединяя различные физические действия, 

преобразовывать выработанные движения в соответствии с ситуацией или 

заданием, переключаться с одних движений на другие.  Это применительно к 

требованиям жизни (чтобы ребенок мог ориентироваться в пространстве, 
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обслуживать себя, правильно ходить, бегать и т. д.). Чем больше новых 

движений будет осваивать ребенок с умственной отсталостью, тем лучше 

будут развиваться его физические способности. 

В структуре занятий по ЛФК большое внимание уделяется развитию 

моторики (сенсомоторика и координация) и психомоторики (слуховое, 

зрительное восприятие икинестезические ощущения) умственно отсталых 

детей. Например, для ощущения своего тела в пространстве, а также 

ощущения изменения положения отдельных частей тела в пространстве во 

время движения, необходимо:  

⎯ совершать наклоны, круговые движения туловищем и различными 

частями тела;  

⎯ выполнять упражнения на равновесие, на установление 

равновесия после вращения тела;  

⎯ выполнять различные упражнения с закрытыми глазами (поднять 

левую руку, обе руки положить на живот, правой рукой взять левую ступню);  

Все моторные действия управляются психическими процессами, т. е. 

психика и моторика взаимосвязаны[7].  

Поэтому рекомендуется использование кинезиологических упражнений 

на занятиях лечебной физкультуры в дошкольных учреждениях. Известно, что 

такой комплекс движений, позволяет активизировать скоординированную 

работу двух полушарий головного мозга, развивая моторику, речь, память, 

внимание и мышление. 

Для получения эффективных результатов при использовании 

кинезиологических упражнений, необходимо учитывать и соблюдать 

определенные условия: 

⎯ упражнения необходимо проводить ежедневно от простого к 

сложному,желательно занятия проводить утром, ежедневно и без пропусков;  
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⎯ одно упражнение отрабатывается до полного самостоятельного 

автоматизма в медленном темпе, от детей требуется точное выполнение 

движений и приемов;  

⎯ упражнения проводятся стоя или сидя за столом;  

⎯ упражнения проводятся по специально разработанным 

комплексам;  

⎯ длительность занятий по одному комплексу составляет две 

недели;  

⎯ упражнения важно проводить в доброжелательной обстановке с 

использованием спокойного музыкального сопровождения.  

Эффективность педагогического процесса физического воспитания 

зависит от раннего начала лечебно-коррекционной деятельности, от 

правильно организованной работы по физическому воспитанию с 

применением кинезиологических упражнений, от знания состояния здоровья, 

физических, психических, личностных особенностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, что в дальнейшем обеспечит гармоничное 

физическое развитие, улучшение психоэмоционального состояния и 

социализацию их в обществе[6].  

Вывод: В ходе изучения средств и методов развития физических качеств 

путем анализа литературных источников, мы выделили для себя один из 

наиболее доступных на наш взгляд предположительно наиболее эффективный 

метод развития физических качеств.  В данном методе можно использовать 

различные средства лечебной физкультуры с элементами сюжета, игр.  

В экспериментальной методике необходимо сделать упор на развитие 

физических качеств посредством физических упражнений для развития 

крупной моторики тела и межполушарного взаимодействия в игровой форме 

для дошкольников с нарушением интеллекта. 
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Аннотация 

В публикации рассматриваются имена собственные, употребляющиеся в 

лирике русского поэта О. Э. Мандельштама (1891–1938). Поэтонимы 

классифицированы по специфике денотативного значения, рассматривается 

их семантика, символическое значение, роль в стихотворениях.  

Annotation 

The article examines the proper names used in the lyrics of the Russian poet O. E. 

Mandelstam (1891–1938). Poetonyms are classified according to the specifics of 

denotative meaning, their semantics, symbolic meaning, and role in poems are 

considered. 

Ключевые слова: О. Э. Мандельштам, лирика, поэтонимы, художественный 

текст. 

Keywords: O. E. Mandelstam, lyrics, poetonyms, literary text. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что имена собственные в лирике 

О. Э. Мандельштама изучены не достаточно, а между тем они играют важную 

роль в творчестве поэта. Цель статьи – анализ имён собственных и их 

классификация.  
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В данной статье исследуются имена художественного текста – 

поэтонимы. Они изучаются литературной ономастикой, которая начала свое 

становление в 50-е гг. ХХ в. и связана с именами таких ономатологов, как В. 

Н. Михайлов, Э. Б. Магазаник, Ю. А. Карпенко, Е. С. Отин, О. И. Фонякова, 

В. М. Калинкин, В. И. Супрун и др. 

Согласно Словарю русской ономастической терминологии Н. В. 

Подольской, «поэтическое имя – имя в художественной литературе, имеющее 

в языке художественного произведения, кроме номинативной, 

характеризующую, стилистическую и идеологическую функции. Как правило, 

относится к категории вымышленных имен, но часто писателем используются 

реально существующие имена или комбинация тех и других» [3, с. 126]. 

В статье мы опираемся на систему характеристик поэтонимов, 

предложенную О. И. Фоняковой при рассмотрении парадигматического 

аспекта в функционировании имен [7, с. 38–56]. Современные исследователи 

ономастики художественного текста также опираются на эти линии анализа 

имён собственных [2, с. 290; 6, с. 140]. По специфике референтивного значения 

в лирике Мандельштама можно выделить антропоэтонимы, агиопоэтонимы, 

идеопоэтонимы, библопоэтонимы, мифопоэтонимы, хрематопоэтонимы, 

топопоэтонимы, эортопоэтонимы. 

Антропоэтонимы в стихотворениях Мандельштама многочисленны: 

Сталин, Ленин, Гомер, Марина Мнишек и др. Второе место по частотности 

употребления занимают топопоэтонимы: Ленинград, Воронеж, Рим, Корея и 

др. Помимо названий городов, в лирике Мандельштама встречаются 

урбанопоэтонимы и экклезиопоэтонимы. Так, в стихотворении «Айя-София» 

(1912) экклезионим вынесен в заглавие. В стихотворении «Notre Dame» (1912) 

употреблен экклезионим Собор Парижской Богоматери. 

Хрематопоэтонимы (имена предметов культуры) также присутствуют в 

лирике Мандельштама. В стихотворении «Дев полуночных отвага...» (1913) 
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функционирует поэтоним Медный всадник, а в «Американке» (1913) – 

Титаник. 

В лирике О. Э. Мандельштам употребляются мифопоэтонимы – в 

частности, имена из античной мифологии. Такие поэтонимы С. М. Пронченко 

относит к интертекстовым ономастическим единицам [4, с. 39–40; 5, с. 9], 

поскольку они отсылают к текстам-предшественникам. Такими единицами в 

лирике Мандельштама являются, к примеру, Вий, Евгений Онегин, Неточка 

Незванова, Пикквик, Плюшкин и др. Употребление мифопоэтонимов в лирике 

Мандельштам обусловлено в том числе связями Мандельштама с 

символистами. В начале своего творческого пути поэт вращался в 

символистском кругу и пытался писать похожие стихи. Имена Афродита, 

Афина, Геракл выступают в качестве символов вечности, забвения, 

справедливости. Характерно, что Мандельштам, вводя в лирику античные 

имена, не изображает самих героев греческих мифов. 

Мандельштам отмечал, что эллинизм – это, в первую очередь, любовь к 

слову. Как отмечает В. И. Террас, «Мандельштам, поэт-модернист, может по 

праву называться эллинистом. Он заслужил это звание тем, что сумел, 

опустившись в поток времени, извлечь оттуда (я использую метафору Стефана 

Георге) подлинные фрагменты древнего мира, образы Эллады и Рима, 

которые, по мнению Бергсона, являются чудом исторического интуитивизма» 

[Цитата по: 1, с. 100]. В стихотворении «Рим» (1937) Мандельштам 

употребляет поэтонимы, связанные с этим древним государством. 

Микеланджело в строках стихотворения предстает как Микель Анджело. В 

стихотворение введены поэтонимы Давид, Моисей, Ирод. 

Имя великого скульптора функциоинрует и в стихотворении «Я должен 

жить, хотя я дважды умер...» (1935): А небо, небо – твой Буонаротти... . Имена 

античных героев употребляются и в стихотворении «Зверинец» (1935): А ныне 

завладел дикарь Священной палицей Геракла. 
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В стихотворении «Где связанный и пригвождённый стон?..» (1937) 

многочисленны поэтонимы, относящиеся к античности. Имена героев 

олицетворяют боль и страдания: Где связанный и пригвождённый стон? / Где 

Прометей – скалы подспорье и пособье? / А коршун где – и желтоглазый гон 

/ Его когтей, летящих исподлобья? // Тому не быть: трагедий не вернуть, / 

Но эти наступающие губы – / Но эти губы вводят прямо в суть 

Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба. 

Многие стихотворения поэта насыщены именами античных героев и 

названиями городов, их частей, например, «– Как этих покрывал и этого 

убора...» (1915) (Федра, Ипполит), «В разноголосице девического хора...» 

(1916) (Акрополь, Аврора), «Декабрист» (1917) (Лорелея, Лета), «Чуть 

мерцает призрачная сцена...» (1920) (Мельпомена, Эвридика).  

Но не только поэтонимы, связанные с античным миром, мы можем найти 

в стихотворениях Мандельштама. В жизни поэта важное место занимала 

музыка. Мать Мандельштама привила сыну любовь к данному виду искусства. 

Именно поэтому в мандельштамовской лирике можно встретить имена 

великих музыкантов.  

Стихотворение «Жил Александр Герцович...» (1931) написано в честь 

музыканта Беккермана. В этом же стихотворении упоминается Шуберт – еще 

один известнейший музыкант. В стихотворении «За Паганини длиннопалым» 

(1935) употребляется несколько антропоэтонимов, называющих музыкантов: 

Паганини, Шопен, Брамс. 

В стихотворении «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» (1913) 

содержит поэтоним Арлекин, участвующий в создании настроения печали, 

грусти, тоски и безысходности.  

Самая немногочисленная группа, встречающаяся среди поэтонимов 

Мандельштама, – эортопоэтонимы. В стихотворении «Сохрани мою речь 

навсегда...» (1931) было обнаружено имя Рождество. 
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Проанализировав стихотворения О. Э. Мандельштама, можно сделать 

вывод о том, что автор использует поэтонимы, обозначающие реальные 

исторические лица и персонажи. Чаще всего употребление таких поэтонимов 

объясняется желанием разнообразить художественную речь, ввести образы, 

нагруженные фоновыми, подтекстовыми смыслами. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен процесс оценки качества труда рабочего 

персонала и руководящих лиц предприятия. Данная тема является 

основополагающим фактором, поскольку напрямую показывает, 

эффективность работы предприятия. Показана область применения данной 

системы оценки качества в условиях производственно-хозяйственной 

деятельности. Приведены основные термины, с их определениями, 

используемые в данной статье. Проанализированы основные факторы, с 

учётом производственных условий, данного процесса. Показан оценочный 

процесс трудящихся по предъявленным критериям труда. На основании 

принципов и существующих критериев, выведен процесс мониторинга оценки 

качества труда. 

Abstract 

This article describes the process of assessing the quality of work of the 

working staff and managers of the enterprise. This topic is a fundamental factor, 

since it directly shows the efficiency of the enterprise. The scope of application of 
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this quality assessment system in the conditions of production and economic activity 

is shown. The main terms, with their definitions, used in this article are given. The 

main factors are analyzed, taking into account the production conditions of this 

process. The evaluation process of workers according to the presented labor criteria 

is shown. Based on the principles and existing criteria, the process of monitoring the 

assessment of the quality of work is derived. 

Ключевые слова: Система менеджмента, рабочий план, оценка 

качества, производственно-хозяйственная деятельность, бизнес-план. 

Key words: Management system, work plan, quality assessment, production 

and economic activity, business plan. 

 

1. Область применения 

Настоящий процесс интегрированной системы менеджмента (ИСМ) 

устанавливает порядок оценки результатов, деятельности трудового 

коллектива в соответствии с условиями хозяйствования и установленными 

критериями качества труда. 

Оценка качества труда предполагает систематическое и тщательное 

изучение качественного состава рабочей силы с целью его постоянного 

развития. Основной целью является повышение ответственности каждого 

работника в коллективе для достижения конечного результата 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Под 

ответственностью подразумевается: 

− Эффективное использование всех видов ресурсов; 

− Реализация профессионального потенциала работника; 

Данные факторы являются важнейшими элементов комплексной 

системы управления качеством на предприятии, призванным обеспечить 

заинтересованность работников в результативном производительном труде. 

2. Термины и определения 
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В настоящем регламенте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Выполнение плана – степень соответствия фактических результатов, 

достигнутых трудовым коллективом, запланированным объёмом выпуска 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Категория персонала – дифференциация работников согласно 

общероссийскому классификатору профессий по выполняемым ими функции, 

в т.ч.: 

 Руководители – категория работников, ориентированных на 

принятие управленческих решений, оценку их качества, контроль выполнения 

на различных управленческих уровнях; 

 Начальники структурных подразделений; 

 Работающие с исполнителями, в т.ч. начальники бюро, мастера; 

 Специалисты – категория работников, осуществляющих 

экономические, инженерно-технические, административные и другие в 

соответствии организованной структурой предприятия, т.е. ориентированных 

на подготовку и обеспечение управленческих решений. 

 Служащие – категория работников, осуществляющих оформление 

документов, хозяйственное обслуживание, учётные и расчётные операции и 

другие организационные функции. 

 Рабочие – категория работников, непосредственно занятых 

созданием материальных ценностей оказанием прочих производственных 

услуг, в связи с чем выделяют категории основных и вспомогательных 

рабочих, т.е. непосредственно связанных с производством продукции, и, 

соответственно, с обслуживанием производства. 

Качество труда – это совокупность профессиональных и 

квалифицированных характеристик трудовой деятельности каждого 

работника и коллектива в целом, направленная на выполнение определение 
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определённого производственного задания в соответствии с установленными 

требованиями. 

Оценка качества труда – это сравнительная оценка, которая 

представляет собой сопоставление количественных и качественных 

характеристик трудовой деятельности персонала предприятия. 

Показатели качества труда – целевые ориентиры, отражающие 

конечный результат трудовой деятельности персонала предприятия. 

Трудовой коллектив: работники, которые участвуют в деятельности 

предприятия на основе трудового договора (контракта, соглашения), а также 

других форм внутрихозяйственных управленческих решений, регулирующие 

трудовые взаимоотношения каждого работника с предприятием. 

3. Принципы оценки качества труда персонала 

Оценка труда персонала является мотивирующим инструментом, 

способствующим развитию как профессиональных, так и личностных качеств 

работников, повышению эффективности и результативности их труда, а также 

достижению трудовых целей коллектива предприятия в целом. 

Методы мотивации персонала: 

 Материальная мотивация включает в себя систему поощрений, к 

которой относится все виды применяемых надбавок, доплат, премий, а также 

системы де премирования; 

 Нематериальная мотивация включает в себя карьерный рост, 

благоприятный климат в коллективе, соц. пакет, культурные и спортивные 

мероприятия в коллективе, имидж предприятия, обучение за счёт 

предприятия, личная и публичная похвала руководителя. 

 Оценка качества труда имеет своей целью сопоставить реальное, 

фактическое содержание качества, объёмы и интенсивность трудовой 

деятельности персонала с требованиями технологии производства. 

Подтверждение качественного выполнения утверждённого планового задания 

и других внутрихозяйственных характеристик трудовой деятельности 
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персонала с требованиями технологии производства. Соответствие 

утверждённого планового задания и других, внутрихозяйственных 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок 

организации и выполнение работ всего коллектива. 

Оценка качества труда осуществляется на основании показателей и 

других оценочных характеристик трудовой деятельности персонала, которые 

разработаны в соответствии с имеющимися на предприятии категориями 

работников и спецификой организации их трудовой деятельности. 

Показатели оценки труда разных категорий, работающих 

разрабатываются в зависимости от характеристик трудовой деятельности, 

выполняемых задач и функций, значимости и сложности трудовой 

деятельности в соответствии с базой данных критерий оценки качества 

трудовой деятельности. 

4. Критерии оценки качества труда персонала 

Качество труда рабочего коллектива подлежит оценке посредством 

следующих критериев: 

 Количество труда; 

 Качество труда; 

 Интенсивность труда; 

Оценка выполнения критериев качества труда разрабатывается для 

различных должностей, профессий и видов работ на основе 

документированных процедур ИСМ, управленческих решений, нормативно – 

технической документации, в т.ч. общепринятых в отрасли, а также 

разработанных на предприятии. 

Процесс разработки критериев оценки направлен на определение 

степени эффективности выполнения производственных заданий и 

профессиональных обязанностей, установления соответствия достигнутых 

трудовых результатов нормативным требованиям. 

5. Порядок оценки качества труда персонала 
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Проведение итогов о результатах трудовой деятельности 

осуществляется посредством соблюдения следующих процедур: 

 Сбора информации о результатах производственно-хозяйственной 

деятельности структурных подразделений предприятия за отчётный период; 

 Формирования информационной базы о результатах 

производственно-хозяйственной деятельности структурных подразделений; 

 Подведения итогов о результатах трудовой деятельности 

структурных подразделений; 

Исходной информационной базой о результатах труда производственно-

хозяйственной деятельности структурных подразделений предприятия 

являются следующие источники: 

 Справки о выполнении номенклатурного плана 

производственными подразделениями предприятия; 

 Планы – отчёты о выполненных работах отделами и 

самостоятельными бюро. 

6. Мониторинг оценки качества труда персонала 

Процесс оценки качества труда подлежит постоянному контролю и 

мониторингу со стороны ответственных лиц предприятия в целях определения 

степени эффективности и результативности существующей процедуры, а 

также использования действенных инструментов и методов, отвечающих 

требованиям функционирования и развития производственно-хозяйственных 

процессов предприятия. 

Мониторинг системы оценки качества труда ориентирован на 

разработку и конкретизацию оценочных критериев и показателей, 

позволяющих максимально точно и правильно оценить результативность и 

эффективность трудовой деятельности каждой конкретной категории 

персонала предприятия и трудового коллектива в целом. 

Процесс мониторинга качества труда работников предполагает 

следующий порядок действий: 
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 Контроль соответствия оценочных процедур требованиям, 

установленным данным регламентирующим документом; 

 Анализ качества труда персонала, соответствующей  общей 

стратегии развития предприятия; 

 Формирование своевременной и объективной информации о 

состоянии и тенденциях изменяющихся процессов оценки качества труда для 

рассмотрения ответственным исполнителям, а также руководству 

предприятия для принятия соответствующих управленческих решений. 

Необходимость принципов мониторинга в ходе проведения оценки 

качества труда работников, обусловлена потребностью получения 

достоверной и своевременной информации о состоянии и организации 

трудовых процессов на предприятии, позволяющей выявить недостатки и 

несоответствия в системе управления и, как следствие, принять 

своевременные решения и надлежащие меры по обеспечению необходимого 

уровня качества труда на предприятии. 
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Аннотация: микробиота человека в настоящее время рассматривается 

как самостоятельный орган. Изучение особенностей микробиома, 

характерных для пациентов, позволит по-новому взглянуть на этиологию и 

подходы к диагностике заболеваний. Современные методы исследования 

микробиоты являются как молекулярно-генетическими, такими как 

секвенирование геномов микроорганизмов или микробиомов, так и 

метагеномным анализом. Улучшения в системах секвенирования снизили 

стоимость процессов секвенирования, что привело к увеличению количества 

исследований, требующих определения последовательностей нуклеиновых 

кислот. Такие разработки направлены на увеличение количества 

технологических операций одновременно для одной реакции секвенирования 

- мультиплексирования образцов. 
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Absract: human microbiota is currently considered as an independent organ. 

The study of the microbiome features characteristic of patients will allow us to look 

in a new way at the etiology and approaches to the diagnosis of diseases. Modern 

methods of microbiota research are both molecular genetic, such as sequencing of 

genomes of microorganisms or microbiomes, and metagenomic analysis. 

Improvements in sequencing systems reduced the cost of sequencing processes, 

leading to the increase of studies requiring the determination of nucleic acids. Such 

developments are aimed at increasing the number of technological operations 

simultaneously for one sequencing reaction - multiplexing of samples. 

Ключевые слова: микробиота, пищеварительный тракт, метагеномные 

исследования, секвенирование. 

Keywords: microbiota, gastrointestinal tract, metagenomic studies, 

sequencing. 

 

Introduction  

The normal microflora of the human intestine performs in a number of 

important functions, providing a high level of body resistance to external influences, 

starting from birth and throughout a person's life. External factors, such as 

geography, dietary habits, affect the characteristics of the species composition of the 

intestinal microbiota [1]. 

Today, it is important to obtain complete information on the composition of 

the intestinal microbiota not only for different ethnic populations of people, but also 

for individual regions of one country. The intestinal flora consists of more than 100 

trillion species of microorganisms [2].  

The microbiota of the human digestive tract is studied on the basis of 

morphological, molecular genetic (the most common method for obtaining a profile 

of the sequences of the gene encoding 16S rRNA of microorganisms. Genome 

sequencing is also used.) And metabolic characteristics (the profile of metabolites 

of microorganisms can be obtained by mass spectrometry). 
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Determination of microorganisms by external characteristics, by morphology, 

is often impossible due to the fact that for many microorganisms the cultivation 

conditions are not determined, many microorganisms are able to reproduce only in 

the community [3]. Modern technologies for the determination of many nucleotide 

sequences (next generation sequencing), have made it possible to identify many 

microorganisms that inhabit the human body and, in particular, the gastrointestinal 

tract, based on genome analysis. This allowed the accumulation of huge databases, 

the analysis of which requires the development of bioinformatics tools. 

Methods based on amplification (PCR) of DNA are used to detect 

microorganisms, based on the genomic distribution of repeats of microsatellite 

sequences of the type (GC) 4, (GTG) 5, on the distribution of conservative regions 

of tRNA genes, on the distribution of sequences of mobile elements found in the 

genome of the organism under study. [4]. PCR analysis with primers for target genes 

(such genes can be housekeeping genes, as well as genes of pathogenicity, etc.) [4]. 

Methods based on fluorescent in situ hybridization are also used to detect 

microorganisms, which allows one to identify, locate, and count single microbial 

cells, as well as their clusters [5]. The method is based on the fact that cells hybridize 

with fluorescently labeled oligonucleotide probes complementary to specific regions 

of the gene [5]. However, using the FISH method, bacteria are not identified to 

species, but only their belonging to larger taxa is determined [5]. One of the modern 

methods used for the differentiation and identification of microorganisms is gas 

chromatography-mass spectrometry (GC / MS). It is based on a combination of two 

analytical methods: capillary gas chromatography and mass spectrometry [6]. The 

principle of the method is the qualitative and quantitative determination of marker 

substances (fatty acids (FA), aldehydes, alcohols, sterols, etc.)  [6]. It was found that 

odd, branched and cyclopropane FAs, as well as fatty aldehydes, are found mainly 

in gram-positive bacteria, and higher fatty β-hydroxy acids are inherent only in 

gram-negative microorganisms [6].  

A marker for identifying microorganisms in next generation sequencing is a 
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gene encoding 16S ribosomal RNA and, more specifically, individual regions of this 

gene, which are characterized by both conserved and variable regions. For 

amplification in the polymerase chain reaction of this region, primers homologous 

to the conserved regions are used. Species specific areas are further used in 

bioinformatics analysis to identify species. The degree of similarity of species-

specific regions very well reflects the evolutionary relationship of different species. 

Nucleotide sequences of 16S rRNA of many known bacteria and archaea are 

available in databases as identified sequences of the studied microorganisms. 

Taxonomy based on the nucleotide sequence of the 16S rRNA gene makes a 

significant contribution to the identification of organisms; additions to it are the 

phenotypic classification based on the appearance of the colonies and the ability to 

stain according to Gram. 16S rRNA gene sequences for studying bacterial 

phylogeny and taxonomy is currently a common method for obtaining genetic 

markers. The 16S rRNA gene is used for a number of reasons: it is present in all 

bacteria, the function of the 16S rRNA gene has not changed over time, which 

suggests that random sequence changes are a measure of time (evolution); 16S rRNA 

gene is 1500 bp and it is long enough for identification [7].  Sequencing of the 16S 

rRNA gene provides genus identification in most cases (> 90%), which is less true 

for species (65–83%) [7]. 99% similarity (divergence <1%) of the sequences read 

may not be sufficient in all cases to guarantee accurate identification. Thus, in the 

case of Aeromonas veronii, the genome may contain up to six copies of the 16S 

rRNA gene, which may differ from each other by more than one percent. This 

implies the intragenomic heterogeneity of the 16S rRNA gene, which will not allow 

the species to be identified with an accuracy of 99% [7]. Determination of the entire 

sequence of the 16S rRNA gene would allow more reliable identification of 

microorganisms. Unfortunately, modern sequencing methods don’t allow massive 

sequencing of amplicons of the complete 16S rRNA gene. Thus, the question of 

choosing the most effective hypervariable regions for phylogenetic analysis and 

taxonomic classification is still under discussion [8]. Several bioinformatics tools 
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have been integrated to create an in silico pipeline for assessing the phylogenetic 

sensitivity of hypervariable regions compared to corresponding full-length 

sequences [7]. The full-length sequences of the 16S rRNA gene consist of nine 

hypervariable regions separated by nine highly conserved regions. The relationship 

between different subregions showed that V4-V6 were the most reliable regions for 

representing full-length 16S rRNA sequences in phylogenetic analysis of most 

bacterial types, while V2 and V8 were the least reliable regions [7]. The results 

suggest that the V4-V6 subregions may be optimal for the development of universal 

primers with satisfactory phylogenetic resolution for the bacterial type. The 

sequence of the 16S rRNA gene was first used in 1985 for phylogenetic analysis. 

The 16S rRNA gene sequence has become the most widely used marker for profiling 

bacterial communities, since it contains both highly conserved and hypervariable 

regions. Therefore, the selection of suitable primers is critical for studying bacterial 

phylogeny in a variety of environments. Class I, which included V4, V5, and V6, 

has the highest sensitivity and was proposed to represent the optimal subregions for 

phylogenetic studies [7]. V3 and V7 class II and have shown moderate sensitivity. 

Class III, which was introduced by V2 and V8, was not used for phylogenetic 

resolution at the type level or for phylogenetic analysis of different communities, 

although class III may still be suitable for phylogenetic analysis and possibly for 

classification of microbes from the same classes or families [7]. Selected regions of 

16S rRNA gene sequences are amplified using PCR and specially selected primers, 

which may contain several technical sequences simultaneously - barcodes and 

adapters. In this case, the amplification of the desired region of the sequence, the 

assignment of individual identifiers to the samples, and the attachment of adapters 

necessary for the subsequent sequencing of the obtained libraries of the 16S rRNA 

gene on the selected sequencing platform take place simultaneously. It is possible to 

obtain libraries in several stages: first, amplification of the region, and then attaching 

barcodes and adapters. The sequencing results are subjected to bioinformatics 

processing. First, the obtained sequences are combined into variants of sequences of 
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amplicons (Amplicon sequence variant - ASV's), and then ASV's serve as the basis 

for classification. The classification is based on nucleotide sequence alignment 

methods using reference 16S rRNA gene sequence databases. The most common 

databases in microbiome research include SILVA and Greengenes, which contain a 

wide variety of prokaryotic sequences. The SILVA database is considered the last 

updated database (version 132, 2018), while the last Greengenes release was in 2013 

(version 13.8).  

Considerable attention should be paid to the introduction of techniques such 

as whole genome sequencing (WGS) analysis. Unlike 16S rRNA sequencing, WGS 

results allow a more accurate assessment of the genetic makeup of bacteria 

inhabiting the environment. WGS results provide information on all genes of 

microorganisms - virulence factors, phylogenetically informative characters, 

markers of drug resistance [9]. The existing technologies have a number of 

disadvantages, which include the short length of single reads, errors in homopolymer 

regions, the dependence of the reading accuracy on the GC composition of the DNA 

fragment, and some others [10]. As an alternative, systems for the analysis of nucleic 

acids based on physical properties have been developed by the PacBio company and 

nanopore sequencing based on the Oxford Nanopore Technologies (ONT) platform 

[10]. Both approaches allow for very long single reads. The length of single reads 

on the PacBio platform is more than 80 thousand bases [10]. For ONTs, the typical 

single read length is more than 10 thousand bases [10].  

High-throughput sequencing technologies have made it possible to 

accumulate a huge number of read sequences of microorganisms, the ever-increasing 

power of computers and the development of large database analysis programs make 

it possible to analyze external data or metagenomic analysis. To do this, you can use 

the databases available on the website of the Institute for Bioinformatics Research 

in the USA, NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). Microbiota can also be investigated 

based on the data stored in the NCBI, focusing on various aspects, for example, 

exploring the relationship between the microbiota and various human pathologies, 
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or investigating the relationship of the microbiota of various human organs, etc. The 

NCBI contains information on DNA, RNA, protein sequences, genomes, taxonomy 

of various organisms, and literature. NCBI also provides a program for 

bioinformatics analysis of primary data - BLAST program [11]. The microbiota of 

the gastrointestinal tract is being actively studied in the world, a lot of information 

has been obtained.  

Conclusion 

Metagenomic analysis of the microbiota is a potential approach to describing 

the structure of the bacterial community and understanding its functions, which in 

the future may turn into a number of diagnostic tools in medicine, including 

personalized ones. Such metagenomic studies will make it possible to either prevent 

or correct the development of disorders in the early stages.  
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ПОСЛЕДНИЕ РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ БПЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ КИТАЯ 

THE LATEST DEVELOPMENTS IN CHINA'S CROP PROTECTION UAV 

INDUSTRY 
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Zhao Qi, BMSTU, Department SM7, Moscow, Russia, qizhao46@gmail.com 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются последние развитии отрасли БПЛА для 

защиты растений Китая. Целью статьи является анализ Цель статьи - 

раскрыть текущие состоянии и проблемы развития БПЛА в Китае и 

проанализировать самую новую тенденцию развития БПЛА для защиты 

растений. В статье указываются характеристики последних разработок 

китайских беспилотных летательных аппаратов для защиты растений. 

Выделяются и описываются ключевые слова развития БПЛА. Приведен обзор 

текущей ситуации в отрасли БПЛА для защиты растений Китая. Значительное 

внимание уделяются новые тенденции в технологии продукции и новые 

тенденции развития рынка. В заключение раскрывается, что масштабы новых 

тенденций развития рынка продолжат стремительно расти. 

Annotation 

This article examines the latest developments in the UAV industry for plant 

protection in China. The purpose of the article is analysis. The purpose of the article 

is to reveal the current state and problems of the development of UAVs in China and 

to analyze the latest trend in the development of UAVs for plant protection. The 
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article indicates the characteristics of the latest developments in Chinese unmanned 

aerial vehicles for plant protection. Key words of UAV development are highlighted 

and described. An overview of the current situation in the UAV industry for plant 

protection in China is given. Considerable attention is paid to new trends in product 

technology and new trends in market development. In conclusion, it is revealed that 

the scale of new market trends will continue to grow rapidly. 

Ключевые слова: Роторный БПЛА, БПЛА для защиты растений Китая, 

удвоение рынка, новые тенденции. 

Key words: Rotor UAV, UAVs for plant protection in China, doubling of the 

market, new trends. 

 

Введение 

Дрон обычно упоминается в литературе как БПЛА, который 

представляет собой беспилотный летательный аппарат, управляемый 

радиооборудованием и собственным программным устройством [4]. В 

последние годы развитие беспилотных летательных аппаратов движется 

высокими темпами, во многом благодаря научному прорыву и эффективности 

технологий. Этот процесс учитывает разные возможности беспилотных 

летательных аппаратов и гибкое, удобное и быстрое управление, поэтому 

беспилотники применяются во многих областях сельского хозяйства и 

постепенно становятся более совершенными. Новый тип машин 

сельскохозяйственного производства широко используется на практике. Это 

еще больше способствует развитию сельскохозяйственной информатизации и 

точности. 

1. Ключевые слова для развития в 2020 году - удвоение рынка 

В особых условиях в 2020 году вся отрасль БПЛА для защиты растений 

достигла общего удвоения скорости разработки. В 2019 году отрасль продала 

30 000 дронов для защиты растений, а в 2020 году - 60 000 [1,2]. При этом 

ожидается, что инвентарь достигнет 110 000 единиц, а годовая 
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производственная площадь превышала 1 млрд. Му. Раз [3,4]. Поскольку 

рабочая зона превышает 1 миллиард му, БПЛА для защиты растений также 

превратился из раннего экспериментального продукта в обычную машину для 

сельскохозяйственного производства. 

 

Рис.1 Ситуация развития отечественных дронов для защиты растений 

1. 90% 

В некоторых районах Китая дроны для защиты растений стали 

стандартным производственным инструментом. Возьмем, к примеру, 

высокомеханизированный район Цзяньсаньцзян в провинции Хэйлунцзян, где 

для 90% выращивания риса использовались службы защиты растений от 

полета дронов [5]. 
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Рис.2 Обработка риса с помощью дрона для защиты растений 

2. Цены на работу падают 

В условиях стремительного роста количества дронов для защиты 

растений цена единицы средств защиты растений продолжает снижаться. В 

качестве примера возьмем восточный регион Хэйлунцзян с наибольшим 

объемом операций в стране. В течение пятилетнего периода с 2016 по 2020 год 

производственная цена была снижена с 8 юаней за му до 2,5 юаня за му[6]. 

Снижение производственной цены за единицу продукции способствовало 

расширению рынка на раннем этапе. Однако по мере того, как цена упала до 

уровня затрат, доходы и энтузиазм специалистов-практиков резко снизились, 

что вызвало серию промышленных изменений. 

 (Примечание: удельная цена операций в Хэйлунцзяне не отражает 

ситуацию в других регионах) 
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Рис.3 Карта тенденций развития цен на услуги ПВО Хэйлунцзян 

3. Расширение применения 

С популяризацией разбрасывателей посевные работы стали основным 

компонентом использования дронов для защиты растений. Все больше 

применений включают удобрение и посев риса, посев рапса, посев семян 

луговых угодий и посев кормов для рыб и креветок. В определенном смысле 

сфера применения дронов для защиты растений претерпела серьезные 

изменения и должна быть переопределена как «сельскохозяйственные 

дроны». 

4. Частые случаи повреждения лекарствами 

Дроны для защиты растений - это распылители небольшого объема, и 

капли в основном представляют собой мелкие капли с размером частиц около 

100-200 мкм. И самолет имеет определенную высоту полета, поэтому 

летающая защита имеет характеристики легкого дрейфа и легкого испарения. 

Вышеупомянутые два фактора в сочетании с низким уровнем 

профессионализма практикующих в совокупности стали причиной частых 

проблем, связанных с безопасностью труда. Исходя из соображений 

безопасности, в апреле 2020 года DJI Agriculture и 12 компаний совместно 

запустили мероприятие «Предложение по предотвращению безопасных 

полетов», провели централизованное онлайн-обучение по безопасности и 

провели посадку по обучению безопасности [7]. 
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2. Обзор текущей ситуации в отрасли 

1. Структура восходящих и вторичных брендов в отрасли интерпретирует 

правило Парето 

В 2016 году на китайском рынке было более 200 крупных и мелких 

производственных компаний. После 5 лет развития большинство из них 

исчезло или преобразилось. Индустрия БПЛА для защиты растений четко 

интерпретирует правило Парето, и на долю двух ведущих компаний 

приходится 80% доли рынка [8]. 

 

Рис.4 Данные о объявлении субсидий 

 Среди данных по объявлению субсидий рейтинг продаж китайских 

дронов для защиты растений (источник данных: Agricultural Machinery 

360.com, по состоянию на 23 октября 2020 г.) 

2. Региональные различия в экологической защите растений с помощью 

дронов 

Китай имеет обширную территорию с большими различиями в 

топографии, площади на душу населения, культурах и системах земледелия. 

Дроны для защиты растений являются эффективным средством защиты 

растений, а более ровная и крупномасштабная пахотная земля способствует 

внедрению защиты от полета. В китае самая высокая доля летающих 

защитных применений приходится на район Хэйлунцзян Цзяньсаньцзян, 
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район Синьцзян и Цзянсу. Средний уровень - это Шаньдун, Хэнань, Аньхой, 

которые имеют небольшую площадь на душу населения, но хорошую 

топографию. А Юньнань, Гуйчжоу и Гуанси, из-за топографии и площади 

пахотных земель на душу населения уровень применения защиты от полета в 

стране находится на низком уровне. 

 

Рис.5 Данные о степени проникновения ПВО различных провинций 

страны  

(Источник данных: сельскохозяйственные данные провинций и данные 

операций ПВО) 

3. Новые тенденции в технологии продукции 

1. Производительность продолжает улучшаться 

Общее технологическое развитие индустрии БПЛА меняется с каждым 

днем. Производители запускают новые продукты каждый год, что 

способствует быстрому развитию технологий применения БПЛА для защиты 

растений. Благодаря усовершенствованию интеллекта и увеличению нагрузки, 

максимальная эксплуатационная эффективность одной операции по защите 

растений была увеличена с 60 му / час до 240 му / час. Группа по защите 

растений с одним самолетом и одним пилотом имеет максимальную суточную 
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эффективность 1800 mu. Способности производителей в области 

промышленного дизайна постепенно улучшаются, а пыле-

водонепроницаемость IP67 для всей машины стали стандартом рынка. 

Благодаря постоянному совершенствованию аккумуляторной технологии срок 

службы литиевых батарей был увеличен с 300 до 1200, что значительно 

снижает стоимость использования [9]. Благодаря строительству базовых 

станций RTK основными производителями, сеть RTK распространилась на 

большинство провинций и городов по всей стране. 

2. Новые сцены вызывают новые требования 

Дроны для защиты растений никогда не были единичным применением 

и всегда были тесно координированы с другими приложениями дронов, 

включая аэрофотосъемку и съемку. Воздушное планирование и 

картографирование могут быть реализованы с помощью аэрофотосъемки, и 

оператору не нужно идти на землю для планирования, что значительно 

повышает эффективность планирования. Аэрофотосъемка с помощью дронов 

для съемки и картографии, оснащенных RTK, и реконструкция карты могут 

эффективно записывать информацию о высоте участка и создавать 

трехмерный маршрут, что делает возможными операции с горными 

фруктовыми деревьями. 

3. Точное земледелие - в пределах досягаемости 

Аэрофотосъемка с помощью многоспектральных дронов позволяет 

отслеживать состояние сельскохозяйственных угодий и 

сельскохозяйственных культур в режиме реального времени, что дает 

возможность отслеживать ровность земли, контролировать выращивание 

сельскохозяйственных культур на земле, отслеживать рост 

сельскохозяйственных культур и анализировать питание культур [10]. 

Полученные в результате карты предписаний сельскохозяйственных угодий 

могут использоваться для точного переменного опрыскивания и переменного 
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разбрасывания, помогая сельскохозяйственному производству Китая 

сократить количество удобрений и пестицидов. 

С быстрым увеличением количества БПЛА для защиты растений и 

улучшением антикоррозийных свойств БПЛА для защиты растений, 

переменное удобрение станет первым методом точного земледелия, который 

позволит добиться крупномасштабных операций, и ожидается, что масштаб 

применения бурное развитие в ближайшие 2-3 года. 

Масштабы новых тенденций развития рынка продолжат 

стремительно расти 

Ожидается, что в течение 2–3 лет общий объем рынка все еще сохранит 

темпы роста более 50–60%, а запасы достигнут 200 000 единиц, но в разных 

регионах будут большие различия. 

В районах с плоскими землями размер рынка сначала достигнет 

максимума, а затем войдет в период медленного роста, такой как Хэйлунцзян 

и Синьцзян. 

Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянси, Хунань, Хубэй и другие 

центральные и восточные провинции, из-за низкой концентрации земель, 

небольшого размера участков, передачи земли и других причин, общая доля 

защиты растений от полета дронов все еще относительно низка, и по-

прежнему большой рынок. 

Провинции Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Чунцин, Гуанси и другие 

ограничены топографией, единственной площадью пахотных земель и 

другими причинами. База защиты растений от полета дронов невелика, и есть 

еще много возможностей для развития. 

1. Модель сельского хозяйства скоро изменится 

Сельскохозяйственное производство Китая обычно имеет такие 

проблемы, как небольшие посевные площади, низкая степень механизации и 

низкая эффективность производства. Стоимость персонала всегда составляла 

основную часть сельскохозяйственного производства и не может сравниться с 
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затратами на сельскохозяйственные развитые страны Европы и Америки. 

Появление дронов для защиты растений - это прорыв в слабых звеньях 

«менеджмента» и важный шаг в механизации сельскохозяйственного 

производства. Если взять в качестве примера посевы риса на фермах в 

провинции Цзянсу, то в 2016 году цена единицы пестицидов для распыления 

риса все еще составляла около 8 юаней за му. После 5 лет разработки цена за 

единицу была снижена до 4 юаней за му[11]. С другой стороны, увеличение 

доли защиты растений от полета дронов и увеличение спроса на составы 

пестицидов на водной основе также способствовали адаптации и адаптации 

предприятий, производящих пестициды, к составам. 

С другой стороны, дрон для защиты растений действительно в полной 

мере участвовал во всех этапах сельскохозяйственного производства 

«выращивание и сбор урожая» для посева семян, посева удобрений, 

опрыскивания пестицидами и листовыми удобрениями, а также опрыскивания 

дефолианта хлопка. Содействовать тонкому влиянию сельскохозяйственного 

производства. Например, благодаря удобству посева семян доля прямого 

посева на площадях для посадки риса быстро увеличивается, что не только 

снижает затраты, но и увеличивает доходы фермеров. 

Ожидается, что в 2021 году посевная операция сохранит темпы роста на 

уровне 200%. При внесении сельскохозяйственных культур рис станет 

основной целью посевной операции [12]. 

2. Форма имеет тенденцию к стабильности 

Когда масштаб рынка достигнет порядка 100 000 единиц, общая 

структура рынка (сотрудники, цены, модели продуктов) стабилизируется. 

Среди них продукт вырос от 10 до 30 литров. Маленькие модели 

предназначены в основном для разбросанных участков и для 

самостоятельного использования. Машины среднего размера более 

адаптируемы и относятся к универсальным, в то время как большие машины 

будут в основном предназначены для разбрасывания и опрыскивания 
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плодовых деревьев. Повсюду пользователи станут более рационально 

покупать машины, выбирать продукты, которые им подходят, вместо того, 

чтобы искать большие, а доля сотрудников с сельскохозяйственным опытом 

увеличится. Цены на услуги также будут иметь тенденцию к стабилизации. С 

постепенным повышением эффективности беспилотных летательных 

аппаратов для защиты растений цены продолжали снижаться. Тем не менее, 

некоторые области уже упали на неопределенный срок, такие как Хэйлунцзян 

и Синьцзян, которые, как ожидается, останутся стабильными в ближайшее 

время. 

 

Рис.6 Разработка и эволюция дронов для защиты растений 

Заключение 

Беспилотные летательные аппараты для защиты растений - воплощения 

технологического развития Китая, представляют духи людей, стремящиеся к 

инновациям и позитивного настроя. Они также являются звездой в долгой 

истории модернизации национального сельского хозяйства Китая. Для 

содействия развитию сельского хозяйства в Китае еще предстоит пройти 

долгий путь, но только как дроны для защиты растений, которые объединяют 

основные технологии во всех ключевых областях и используют силу науки и 

технологий для расширения возможностей слаборазвитого сельского 

хозяйства Китая, будущие достижения будут неизмеримыми. 
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Аннотация 

В статье описываются сущность и значимость социального пакета и его 

составляющих в качестве ключевых факторов мотивации работников и их 

стимулирования наряду с достойной оплатой труда, социальным и 

профессиональным развитием. В данном исследовании автором 

рассматриваются современные, актуальные и инновационные тенденции в 

сфере компенсационной политики организации и приводятся примеры 

отечественных и зарубежных компонентов социального пакета различных 

организаций. В заключение автором делается вывод о значимости и 

эффективности предоставления социального пакета работникам организации, 

благодаря которому возможно создание и удержание уникальной, способной 

к инновационным прорывам в своей индустрии, команды профессионалов. 

Abstract 

The article describes the essence and significance of employee benefits and its 

components as key factors in motivating workers and stimulating them along with 
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decent wages, social and professional development. In this article, the author 

describes modern, relevant and innovative trends in the field of compensation policy 

of the organization and provides examples of Russian and foreign components of 

the social benefit package of various organizations. As a summary, the author draws 

a conclusion about the importance and effectiveness of providing benefits and perks 

to employees, thanks to which it is possible to create and maintain a unique team of 

professionals capable of innovative breakthroughs in their industry. 

Ключевые слова: Социальный пакет, социальные льготы, материальное 

стимулирование, вознаграждение работников, мотивация персонала. 

Key words: Employee perks, social benefits, material incentives, employee 

remuneration, staff motivation. 

 

Существуют разнообразные методики по измерению эффективности 

кадровой политики предприятия, но, пожалуй, одним из важнейших 

показателей является влияние, которое предприниматель может оказать на 

жизнь своих сотрудников. Помимо измеряемого пакета стандартных 

вознаграждений, к которым относится оплата труда и профессиональное 

развитие, работодатель, путем предоставления разнообразного пакета льгот и 

поощрений, может в значительной мере повлиять на жизнь работника и его 

мотивацию.  

Роль социального пакета постоянно возрастает, оказывая значительное 

административное и финансовое влияние на организацию бизнеса. На 

сегодняшний день в компаниях создается среда, в которой комплексные 

программы льгот и привилегий являются обязательным компонентом и 

способом привлечения и удержания наиболее ценных и талантливых 

специалистов. Отсутствие таких программ, их несовершенство или 

непродуманность может серьезно повлиять на имидж компании на рынке 

труда и ограничить ее возможности по привлечению и сохранению кадрового 

потенциала [2, с. 234]. 
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Сегодня для руководителей компаний и кадровых служб становится все 

более очевидным тот факт, что выплата «ожидаемой» 13-й зарплаты по итогам 

года не является гарантией мотивации для работников и стимулом для 

выполнения поставленных целей и задач в процессе трудовой деятельности. 

Мировые и отечественные исследования в области мотивации и 

стимулирования труда персонала показали, что на данном этапе большее 

предпочтение при выборе нового места работы отдается компаниям, 

предлагающим расширенный социальный пакет. В настоящее время 

кандидаты при поиске работы и обзоре открытых вакансий концентрируют 

свое внимание как на размере оклада, так и на компенсационном пакете и 

размере его составляющих. Кроме того, предоставление разнообразных льгот 

и компенсаций, улучшающих качество жизни сотрудников, их здоровье и 

морально-психологическое состояние, имеет решающее значение для 

создания и поддержания положительного опыта взаимодействия с персоналом 

и может стать ключевым конкурентным преимуществом компании [1, с. 146]. 

Особенностью социального пакета в европейских компаниях является 

предоставление расширенных и разнообразных программ по различным видам 

страхования. Наиболее востребованными видами страхования являются 

медицинская страховка, страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, страхование выезжающих за рубеж и так далее. Также, широкую 

популярность получили программы участия в прибыли компании и 

использование опционов; данные привилегии играют большую роль в  

мотивации сотрудников, поскольку они не только приносят дополнительный 

доход, но и стимулируют на достижение еще больших результатов [5, с. 201]. 

Рассмотрим более подробно составляющие социального пакета на 

примере западных компаний. Timberland – это всемирно известный бренд с 

офисами по всему миру и штаб-квартирой в Стратхэме, штат Северная 

Каролина. Эта компания поощряет своих сотрудников полноценно жить и вне 

работы, предоставляя существенные льготы и привилегии, стимулирующие к 
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активному отдыху и ведению здорового образа жизни. Кроме того, компания 

гарантирует большинству сотрудников ежегодный бонус. Кроме того, каждый 

сотрудник может воспользоваться солидной скидкой на одежду, аксессуары и, 

конечно же, обувь Timberland. 

В компании Уолта Диснея администрация прикладывает все усилия, 

чтобы сотрудники чувствовали себя счастливыми людьми: сотрудники Disney 

получают массу «волшебных» преимуществ и льгот, включая бесплатный 

вход в тематические парки и скидки на товары Disney, услуги ресторанов, 

отелей и круизов. 

Интернет-компания Pinterest обращает особое внимание на политику 

отпуска по уходу за ребенком, воспользоваться которой могут как молодые 

матери, так и молодые отцы. После рождения ребенка сотрудники имеют 

право на трехмесячный оплачиваемый отпуск, а также на месяц работы по 

графику неполного трудового дня. После окончания декретного отпуска 

сотрудники получают два курса о том, как быстро и полноценно вернуться на 

рабочее место после рождения ребенка. 

Airbnb помимо стандартного набора социального пакета предлагает 

своим сотрудникам целевой ежегодный бонус в размере 2000 долларов, 

предназначенный для путешествия в любую точку земного шара с 

проживанием в отеле по выбору сотрудника. 

Продукция компании VIZIO предназначена для развлечений, в то время 

как особой ценностью компании считаются взаимоотношения в коллективе и 

возможность обучения. Кроме регулярных, организуемых компанией, 

вечеринок, «счастливых часов в офисе», корпоративных коллективных 

завтраков по четвергам и увеселительных встреч, все продуктовые команды 

компании собираются на ежегодные корпоративные мероприятия, как, 

например, летний пикник. Кроме того, компания предоставляет собственную 

программу оплачиваемого отпуска, а также оплачивает услугу мойки личных 

автомобилей сотрудников. 
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Команда Dropbox имеет значительный опыт того, как организовать 

непринужденное и продуктивное общение сотрудников во время совместных 

обедов, летних пикников, прогулок на воде и вечеров с настольными играми. 

В действительности – это основной столп корпоративной культуры компании 

и одновременно льгота, которую сотрудники больше всего ценят. «Мы 

веселимся каждый день. На самом деле, я думаю, что культура этого офиса 

построена на том, чтобы хорошо проводить время. Тем не менее, к чему мы 

относимся с наибольшей серьезностью – это сама работа», – говорит Джастин 

Бетьюн, директор по развитию. 

В компании AAA Club Alliance существует много льгот, по достоинству 

оцененных ее сотрудниками. Примечательно бесплатное членство в ААА, 

позволяющее сотрудникам лично знакомиться с первоклассным 

обслуживанием, доступным всем участникам программы. ААА также имеет 

поощрительную оздоровительную программу и компенсирует обучение для 

тех, кто желает улучшить свое образование. 

В крупных российских организациях компоненты социального пакета 

практически приблизился к европейским и американским стандартам. В 

социальный пакет для граждан РФ входят:  

➢ доплата до среднего (фактического) заработка при временной 

нетрудоспособности и наступлении отпуска по беременности и родам; 

➢ добровольное медицинское страхование; 

➢ негосударственное пенсионное страхование;  

➢ курсы повышения квалификации;  

➢ подарки для сотрудников на праздники;  

➢ путевки в детские летние и оздоровительные учреждения.  

Кроме того, работодатели зачастую обеспечивают своих сотрудников 

корпоративным транспортом/проездом на общественном транспорте, 

питанием, съемом жилья, бесплатной мобильной связью или компенсирует 

траты на вышеописанные льготы и привилегии [1, с. 147]. 
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Для иностранного топ-менеджера, работающего в России, работодатель 

устанавливает дополнительные льготы, такие, например, как оплата аренды 

квартиры, содержание автомобиля и, при необходимости, персонального 

водителя, вип-карты в спортивные залы, обучение детей таких сотрудников в 

школах, компенсацию затрат на ежегодные поездки домой на время отпуска. 

Постепенно возрастают требования к уровню и возможностям медицинского 

страхования. 

Так, «Лаборатория Касперского» активно поддерживает здоровый образ 

жизни и поэтому включает в свой социальный пакет программы медицинского 

страхования. Однако, предметом отдельной гордости «Лаборатория» считает 

полную оплату периода отпуска по беременности и родам. Среди 

традиционных льгот присутствуют бесплатные обеды в корпоративной 

столовой и компенсация мобильной связи, среди менее распространенных – 

компенсация расходов по жилищной ипотеке, корпоративный врач и массаж в 

офисе, компенсация стоимости фитнеса сотруднику или летнего 

оздоровительного лагеря его ребенку [4]. 

 «Билайн» раскрыл интересную деталь: компания работает с большим 

количеством спортивных клубов, кафе, банков, которые в свою очередь 

предоставляют сотрудникам «Билайна» корпоративные скидки на свои 

услуги. Всем сотрудникам компании предоставляется служебная сотовая связь 

и скидки на услуги оператора: проводной и беспроводной интернет, домашнее 

цифровое телевидение, сотовая связь для родственников. Кроме того, 

сотрудники «Билайна» имеют возможность покупки на льготных условиях 

оборудования для получения услуг оператора. Помимо этого «Билайн» 

предлагает сотрудникам несколько видов страхования: ДМС, страхование от 

несчастных случаев, страхование от заболеваний с угрозой для жизни, 

страхование выезжающих за рубеж [4]. 

Комплексная система вознаграждения «Газпром Нефти» связана со 

стратегическими целями и ориентирована на обеспечение внешней 
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конкурентоспособности вознаграждения, удержание талантов, обеспечение 

возможностей для карьерного роста и ротации внутри компании, 

формировании у работников мотивации к выполнению поставленных задач. К 

базовым льготам, входящим в социальный пакет, относятся: ДМС, 

страхование от несчастных случаев, доплата сверх максимального пособия по 

нетрудоспособности, установленного законодательством Российской 

Федерации, в том числе по больничным листам по беременности и родам, 

компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпусках по уходу за 

ребенком, предоставление социальных отпусков в связи с семейными 

обстоятельствами. К дополнительным льготам относятся оплата санаторно-

курортного лечения работников, абонементы в группы здоровья, 

корпоративные скидки на приобретение абонементов в спортивные клубы, 

различные виды материальной помощи в связи с семейными событиями, 

жилищные программы, негосударственное пенсионное обеспечение и др [3, с. 

236]. 

На примере мировых и российских практик мы видим, что социальный 

пакет из инструмента дополнительного поощрения превратился в мощный 

инструмент мотивации персонала, а для высокопрофессиональных, 

уникальных и талантливых работников – в одно из обязательных требований 

к работодателю. В сегодняшней ситуации высокой конкуренции в сфере 

частного бизнеса, при поиске профессионалов и перспективной молодежи 

работодатель не может обойтись без подобных программ, цель которых 

заключается в создании как полноценного и мощного коллектива, так и 

привлечении и удержании лучших и талантливых сотрудников. Команде 

новаторов и созидателей недостаточно только материальных стимулов, для ее 

успешной и плодотворной работы необходима интересная, качественная и 

постоянно обновляющаяся система корпоративной мотивации, в которую в 

обязательном порядке должны включаться и неэкономические, 

ориентированные на все категории сотрудников, стимулы. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению половозрастных особенностей творческого 

мышления у младших школьников. Именно в младшем школьном возрасте 

происходит активное формирование всех компонентов творческого 

мышления, включая его вербальную форму, составляющую основу успешного 

обучения. Помимо этого, рядом исследователей отмечается, что специфика 

развития творческого мышления младшего школьника во многом 

определяется психофизиологическими параметрами развития детей разного 

пола, детерминирующими темпы становления вербальных функций, 

мыслительных операций, всей системы познавательных процессов В статье 

отражаются половозрастные особенности творческого мышления у младших 

школьников. Представлены рекомендации по развитию творческого 

мышления у младших школьников. 
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Annotation 

The article is devoted to the study of gender and age characteristics of creative 

thinking in younger schoolchildren. It is at the primary school age that all the 

components of creative thinking are actively formed, including its verbal form, 

which forms the basis for successful learning. In addition, a number of researchers 

note that the specifics of the development of creative thinking of a younger 

schoolboy is largely determined by the psychophysiological parameters of the 

development of children of different sexes, which determine the pace of formation 

of verbal functions, mental operations, the entire system of cognitive processes. The 

article reflects the gender and age features of creative thinking in younger 

schoolchildren. Recommendations for the development of creative thinking in 

younger schoolchildren are presented. 

Ключевые слова: младшие школьники, мышление, творческое 

мышление, половозрастные особенности, развитие творческого мышления, 

задачи развития творческого мышления. 

Keywords: primary school students, thinking, creative thinking, gender and 

age characteristics, the development of creative thinking, the tasks of developing 

creative thinking. 

 

З.И. Калмыкова и А.М. Матюшкин, под творческим мышлением 

понимают разновидность продуктивного мышления, которая отличается 

объективной новизной, оригинальностью своего продукта [1]. Творческое 

мышление характеризуется через уровневые показатели по трем компонентам: 

беглость (легкость, продуктивность), гибкость, оригинальность. Творческое 

мышление наиболее активно начинает формироваться в младшем школьном 

возрасте на фоне анатомо-физиологического созревания организма ребенка и 

изменения социальной ситуации развития – поступления в школу. Все 

компоненты творческого мышления (беглость, гибкость, оригинальность) в 
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младшем школьном возрасте развиваются наиболее активно и проявляются 

как в вербальной, так и в образной формах мышления [1]. 

Факторы, под влиянием которых творческое мышление развивается в 

младшем школьном возрасте, сложны и многообразны. Развитие мышления в 

целом и творческого мышления в частности у младших школьников 

опосредовано, прежде всего, анатомо-физиологическими особенностями 

созревания мозга и его отдельных структур и функций у мальчиков и девочек: 

в силу темпов созревания вплоть до подросткового возраста девочки чаще 

показывают более высокие результаты (Т.П. Хризман) [2].  

Результаты проведенного эмпирического исследования позволили 

определить, что творческое мышление на уровне статистически значимой 

тенденции является более развитым у девочек, в сравнении с мальчиками. При 

этом мальчики показывают более высокие результаты развития образной 

формы творческого мышления, а девочки – вербальной. 

На основании полученных результатов исследования нами были 

составлены рекомендации педагогам начального образования по развитию 

творческого мышления у младших школьников с учетом половозрастных 

особенностей.  

Рекомендации педагогам по развитию творческого мышления у девочек 

младшего школьного возраста. Несмотря на то, что творческое мышление 

девочек является более развитым, в том числе по показателям развития 

вербальной формы (беглость и общий показатель) и оригинальности 

образного творческого мышления, в сравнении с мальчиками, в рамках 

обучения необходимо сохранение акцента на дальнейшем развитии этих 

характеристик.  

В качестве основных задач по развитию творческого мышления у 

девочек с учетом выявленных особенностей, можно выделить: 

• развитие образного творческого воображения через задания с 

визуальными составляющими; 
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• развитие показателей оригинальности вербального мышления 

через расширение словарного запаса, развитие представлений о различных 

предметах и явлениях и их свойствах; 

• обеспечение ряда условий для общего развития творческого 

мышления: богатство образных рядов при восприятии мира; многогранность 

восприятия вещей и предметов; развитие речи; экспериментирование; 

комфорт и безопасность; предоставление возможности активно задавать 

вопросы; постоянное решение творческих задач. 

В рамках учебных и дополнительных занятий могут использоваться 

приемы арт-терапии, сказкотерапии, визуализации, демонстрации наглядного 

и образного материала, музыкальные и прочие упражнения, активизирующие 

процессы образного творческого мышления.  

Рекомендации педагогам по развитию творческого мышления у 

мальчиков младшего школьного возраста. Как указывалось выше, мальчики 

младшего школьного возраста чаще, чем девочки, испытывают некоторые 

затруднения в выполнении вербальных творческих заданий, что связано с 

тенденцией более низкого уровня развития творческого мышления в целом. 

При этом образное творческое мышление оказывается достаточно развитым 

по компонентам беглости и гибкости.  

Основными задачами по развитию творческого мышления у мальчиков 

младшего школьного возраста могут быть следующие: 

• развитие беглости и гибкости вербального мышления через 

расширение словарного запаса и решение вербально представленных 

творческих задач; 

• повышение оригинальности образного творческого мышления 

через решение визуально представленных творческих задач; 

• повышение общего уровня развития творческого мышления через 

включение в творческую деятельность, решение творческих задач; 



 

 
1051 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

• обеспечение ряда условий для общего развития творческого 

мышления: богатство образных рядов при восприятии мира; многогранность 

восприятия вещей и предметов; развитие речи; экспериментирование; 

комфорт и безопасность; предоставление возможности активно задавать 

вопросы; постоянное решение творческих задач. 

В рамках школьных занятий педагогами начальных классов также могут 

использоваться как отдельные упражнения для развития творческого 

мышления, так и комплекс упражнений, связанных друг с другом. Наиболее 

благоприятными для развития творческого мышления мальчиков 

представляются занятия по рисованию, труду, литературному чтению, музыке. 

Однако элементы творчества присутствуют во всей структуре обучения в 

начальной школе, следовательно, возникает необходимость строить обучение 

так, чтобы ученик преодолевал небольшие трудности, с некоторым 

напряжением добивался результата, т.е. решал поисковые и творческие 

задачи.  

В основе сознательного акта учения лежит способность человека к 

продуктивному (творческому) мышлению. Для осуществления развивающих 

целей обучения необходимо активизировать познавательную деятельность, 

создать ситуацию заинтересованности. Задача учителя начальных классов – 

заложить основу начала развития творческого мышления. Положительный 

эмоциональный настрой учителя должен вызвать спокойную атмосферу 

урока, привлечь учащихся к активной деятельности. Для развития творческого 

мышления детей большую роль играют такие приемы изложения как: 

занимательность передачи информации; необычная форма преподнесения 

материала, вызывающая удивление у учащихся; эмоциональность речи; 

ситуация спора и дискуссии, обмена мнениями; сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, нестандартные уроки и нетрадиционные формы 

обучения. 
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В рамках школьных занятий также возможно использование отдельных 

упражнений на развитие творческого мышления, что позволит активизировать 

творческий потенциал каждого ребенка. Подобные упражнения могут быть 

легко интегрированы в программу начального образования и позволяют 

развивать и вербальное, и невербальное творческое мышление, и их отдельные 

компоненты. 
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Аннотация 

Предлагаемый вниманию читателей очерк представляет собой 

продолжение «отчета о работе» по изучению предыстории дачного поселка 

Загорянский, которая была выполнена авторами (частью из них) в 2019-2020 

году и профинансирована жителями поселках[1]. Авторами была развита 

гипотеза о существовании на территории современного дачного поселка 

Загорянский в древнерусскую эпоху и эпоху Русского Царства (XVI-XVII 

века) населенных пунктов. Обнаружение подъемной керамики 

средневекового времени на поверхности почвы позволило сделать 

предварительный вывод о локализации известной по документам Митиной 

или Митниной пустоши на Клязьме на территории современного дачного 

поселка Загорянский в окрестностях и на территории ТСН «Северный 

Поселок». В настоящей работе представлены новые данные и выводы о 

существовании новых поселений. Данная работа также профинансирована 

жителями поселка и выполнена при их участии. 

Annotation 

The essay offered to the readers is a continuation of the "report on the work" 

on the history study of  the Zagoryansky dacha (suburban) settlement, which was 

carried out by the authors (some of  them) in 2019-2020 and funded by the residents 

of the settlement. The authors developed a hypothesis about the existence of 

settlements on the territory of the modern suburban settlement of Zagoryansky in 

the Old Russian era and the era of the Russian Tsardom (XVI-XVII centuries). The 

discovery of ceramics of medieval times on the soil surface and the study of the 

relief itself allowed them to make a preliminary conclusion about the localization 

of settlements known by documents of XVI-XVII centuries concerning the 

Klyazma river valley. The settlements were situated on the territory of the modern 

suburban village of Zagoryansky in the vicinity and on the territory of the TSN 
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"Northern Settlement". This work was also funded by the residents of the village 

and carried out with their participation. 

 Ключевые слова: картографические данные, локализации селищ XV-

XVI веков, дачный поселок Загорянский. 

Keywords: cartographic data, localization of settlements of the XV-XVI 

centuries, Zagoryansky suburban settlement. 

 

В окрестностях дачного поселка Загорянский на р. Клязьма имеются 

места, представляющие высокую историческую и экологическую 

значимость. Первые археологические и документальные данные показывают 

высокую насыщенность территории нынешнего г. о. Щелково 

археологическими и природными памятниками. Большинство объектов не 

поставлены на охрану, разрушаются. 

 

 

Археологические объекты культурного наследия (ОКН) проекта 

Генерального плана городского округа Щелково Московской области. Том 3 – 

Объекты культурного наследия (2021). 

В процессе проведения предварительного исследования определенное 

внимание было сконцентрировано на правом высоком коренном берегу р. 

Клязьма, который расположен между деревнями Бурково и Васильевское. В 

настоящее время этот высокий коренной берег, а также противоположный 
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берег Клязьмы и роща у д. Бурково – единственный участок течения реки 

Клязьма в районе г. Королев – г. Щелково, где на обоих берегах реки 

сохраняется историко-природный ландшафт.   

В геоморфологическом отношении этот берег представляет собой 

высокую коренную вторую террасу реки, бровка которой (рис. 1) имеет 

отметки 155 м в Балтийской системе высот и возвышается над уровнем реки 

Клязьма (урез воды имеет отметку 138.6 м), в среднем, на 16,5 м (рис. 2). 

Возвышенность сложена флювиогляциальными песками. Далее на юг, на 

пространстве около 1 км, вплоть до железнодорожной линии Мытищи –

Фрязево, простирается плато, которое имеет максимальную отметку 159,8 м. 

Равнина расчленена тремя оврагами, один из которых (рис. 3) в 400 м от 

р.Клязьма разделяется на два оврага.   

  

Рис. 1. Вид с бровки коренного берега р. Клязьма в пос. Загорянский 

(25.10.2020). 
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Рис. 2. Окрестности д. Бурково по карте ГУГК Р-47-84-Б-б-г. 

Топосьемка 1963 г. Северная часть – обновлена в 1978 г. и напечатана 

07.12.1980. Южная часть – напечатана 07.04.1972. 
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    Рис. 3. Большой овраг в пос. Загорянский (28.09.2019). На заднем 

плане – березовая роща. 

Описанное плато покрыто лесным массивом, который не изменил своей 

конфигурации с середины XIX в. Вдоль высокого коренного берега Клязьмы 

лес распространяется на 850 м, а близ железной дороги расширяется до 3 км 

(рис. 2).  

Лесной массив вдоль бровки реки Клязьма сохранил свой зональный 

породный состав. Здесь произрастают сосны, дубы, вязы, клены. Такой же 
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породный состав представлен и в большей части леса, занятой пос. 

Загорянский.  Массовое строительство в северной части поселка, которое 

началось в 1930-е годы, привело к утрате некоторой части насаждений, однако 

наиболее ценные, в том числе старовозрастные деревья были сохранены и 

произрастают на территории поселка и сейчас (рис. 4).   

 

Рис. 4. Старовозрастный дуб в пос. Загорянский (28.09.2019). 

Особую ценность лесному массиву придает то, что, относясь в целом к 

бореальным лесам, этот лесной массив сохраняет реликтовые участки древних 

широколиственных лесов, которые – как свидетельствуют новейшие 

палинологические исследования – в период климатического оптимума (X – 

XIII вв.) произрастали на территории мещерской низменности. 

Кроме наличия ценных археологических объектов на этой территории 

водятся такие краснокнижные виды как: птицы – Малая чайка, Вертлявая 

камышёвка; растения – Наголоватка васильковая, Пижма щитковая, Вероника 

седая, Горошек гороховидный, Слива колючая, Ломонос прямой и др.      
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Бровка коренного берега р. Клязьма в пределах дачного пос. 

Загорянский относится к тем ландшафтам, которые являются весьма 

перспективными в плане обнаружения археологических памятников периода 

Средневековья. 

Проведенные предварительные исследования местности дают 

основания предполагать наличие археологических памятников на территории 

дачного поселка помимо описанных в первой статье[1]. В частности, 

читаемые на местности следы средневекового рукотворного пруда в районе 

устья восточного оврага позволяют выдвинуть гипотезу о наличии селища в 

этой части высокого коренного берега. 

Как уже отмечалось в первой статье[1], в нашем распоряжении имеется 

два описания вотчины села Образцово. Первое относится к периоду 

правления Ивана IV и представляет собой перечень поселений и пустошей, 

приведенный в данной грамоте владельца вотчины Федора Иванова сына 

Хабарова, передавшего между 01.09.1571 и 31.08.1572 гг. это владение 

Суздальскому Спасо-Евфимиеву монастырю. Среди поселений, 

располагавшихся на берегах р. Клязьма и не сохранившихся до наших дней 

помимо пустоши Митниной упоминается "пустошь Олексеева на реке на 

Клязьме и под нею мельница пуста" (Акты Суздальского Спасо-Евфимиева 

монастыря 1506-1608 гг. М., 1998. № 171).  

Второе описание было составлено уже в период правления царя Федора 

Иоанновича. Оно содержится в писцовой книге Московского уезда Тимофея 

Андреевича Хлопова и датируется 1584-1586 гг. В нем значится "мельница 

Алексеевская пуста" (Писцовые книги Московского государства. СПб., 1872. 

Ч.1. Отд. 1).  

Речь в обоих описаниях идет об одном поселении, которое, вероятно, 

пришло в упадок в годы опричнины и мора начала 1570-х годов.  

Помимо вышеуказанных описаний нами была выявлена уникальная 

карта-чертёж спорных земель по реке Клязьме у деревни Мальцево 
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составленная в 1667 году подьячим Поместного приказа Иваном 

Дмитриевичем Растопчиным по спорному делу окольничего Василия 

Семёновича Волынского со Спасо-Евфимиевым монастырём о пустошах 

Аннино, Алешково, Ширейково в Боховом стане (РГАДА ф.1209, стлб., 

Москва, 32684). Так же авторами запрошен в архиве РГАДА чертёж земель у 

села Жегалова в Московском уезде, составленный в 1683 году по спорному 

делу Спасо-Евфимиева монастыря с боярином В.С. Волынским о пустошах в 

Боховом стане (РГАДА ф.1209, стлб., Москва, 33138 л.141).   Следует 

отметить, что чертежам спорных земель, как правило, сопутствуют 

письменные документы, однако на момент написания очерка такие 

документы пока не обнаружены. В сравнении с писцовыми книгами чертёж 

1667 года содержит значительно более обширную и детальную информацию 

о расположении, названиях и характере поселений и пустошей на территории 

нынешнего поселка Загорянский и ближайшей округи. Так же он отображает 

качественную характеристику территории в части наличия растительности 

(рис. 5). Согласно нему, можно сделать вывод, что жизнь поселений 

продолжалась и в XVII веке. 

 

Рис. 5. Чертеж РГАДА ф.1209, стлб., Москва, 32684. Верхняя часть 

(берег р. Клязьма). 

 

Сопоставление информации из писцовых книг и чертежа 1667 года даёт 

авторам возможность высказать осторожное предположение о том, что следы 
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местонахождения селения, показанного на чертеже под именем Аннино, а 

также расположенной рядом пустоши Алешково могут находиться в 

окрестностях ул. Набережной, пролегающей вдоль бровки высокого берега 

р.Клязьмы, к востоку от ул. Глиэра и упоминавшегося выше пруда. В силу 

установившейся традиции авторы предлагают назвать предполагаемое 

селище «Загорянка – 2» по месту его расположения.  

          Высказанные нами предположения, основанные на читаемых на 

местности топографических признаках (пруд) могут быть проверены в ходе 

археологического обследования, которое планирует провести Московская 

областная средневековая экспедиция Отдела археологии Московской Руси 

Института археологии РАН. Обследование должно проводиться 

исключительно по согласованию с местными жителями-владельцами участков 

и дачных кооперативов, на территории которых объекты расположены.   

Предлагается вести дальнейшую разведку и развернуть полноценные 

археологические исследования местности вдоль р. Клязьма от пос. Болшево до 

г. Щелково, не нарушая интересов жителей. Особое внимание следует 

обратить на исследование природного комплекса долины р. Клязьма в 

окрестностях дачного поселка Загорянский. 

В итоге можно предложить следующую дорожную карту исследования 

территории: 

– Начало археологических исследований в долине реки Клязьма на 

предмет выявления объектов, связанных с древними славянскими 

поселениями XI–XIII вв. и средневековыми поселениями XV–XVI вв. 

исключительно по согласованию с жителями-владельцами участков в пос. 

Загорянский, проживающими в непосредственной близости от 

предполагаемых селищ (включая правления дачных кооперативов, где эти 

территории расположены). 

–  Выявление и изучение природных памятников долины р. Клязьма. 
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– Проработка вопроса установления зон охраны объектов культурного 

наследия памятников археологии в пос. Загорянский и окрестностях от пос. 

Болшево до г. Щелково.  Разработка проекта объединенных зон охраны 

памятников археологии и архитектуры, расположенных между городами 

Королев и Щелково, включая селища и курганные группы Болшево, Бурково, 

поселка Загорянский, а также храм XVIII века в селе Образцово. В 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) «Об объектах культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации»  и «Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 

972) проектирование должно вестись с учетом сложившегося 

землепользования, экологических условий, мнения жителей-владельцев 

участков и правлений дачных кооперативов, на территории которых 

располагаются объекты культурного наследия и их зоны охраны. 

–  Создание экспозиции или музейного парка «Славянские древности 

долины р.Клязьма» в пос. Загорянский на территории близ р. Клязьма, не 

занятой дачными участками, при согласовании жителей-владельцев 

близлежащих участков и правлений дачных кооперативов, на территории 

которых будут располагаться эти объекты. 

– Создание на прилегающих к зонам охраны территориях 

рекреационных зон (без усиления антропогенной нагрузки) а также 

экскурсионных маршрутов 
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Аннотация 

Анализируется отношение студентов к физической культуре. 

Определяется актуальность занятий физической культурой и спортом на этапе 

студенчества. Полноценное овладение студентами профессиональными 

знаниями возможно при хорошем состоянии здоровья, которое может быть 

приобретено ими при  

Физическая культура — область социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе 

осознанной двигательной активности. регулярных занятиях физической 

культурой. 
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Annotation 

The attitude of students to physical culture is analyzed. The relevance of 

physical culture and sports classes at the student stage is determined. Full-fledged 

mastery of professional knowledge by students is possible with a good state of 

health, which can be acquired by them when 

Physical culture is an area of social activity aimed at preserving and 

strengthening human health in the process of conscious motor activity. regular 

physical education classes. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, 

физические упражнения, здоровье студента. 

Keywords: physical culture, motor activity, physical exercises, student's 

health. 

 

Способность организма оставаться стабильным и адаптироваться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, а в наших особых 

обстоятельствах и справляться с тренировочной нагрузкой зависит от 

нормального физического развития любого человека (включая студентов) и 

функции органов и систем организма. 

Физическая культура играет важную роль в профессиональной 

деятельности бакалавров и специалистов, поскольку обычно их работа связана 

с вниманием, зрением, интенсивной интеллектуальной деятельностью и 

переутомлением из-за неудобства мобильности. Физкультура снижает 

утомляемость нервной системы и всего тела, повышает работоспособность и 

способствует укреплению здоровья. 

Отношение студентов к спорту - одна из актуальных социальных и 

педагогических проблем образовательного процесса, а также одна из задач 

дальнейшего улучшения и расширения здоровья широких масс вуза и спорта. 

Задача включения спортивной культуры в здоровый образ жизни должна 
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рассматриваться для каждого студента с двух точек зрения: личная значимость 

и социальная необходимость. 

Под влиянием физических упражнений естественным образом 

происходит увеличение количества и качества здоровья за счет стимуляции 

важных функций человеческого тела и систем организма. Для этого 

физические упражнения должны соответствовать главному принципу - для 

улучшения здоровья, в первую очередь, должны основываться на правильной 

организации физических упражнений. 

Спортивная деятельность - это вид деятельности человека, при котором 

активация метаболических процессов в скелетных мышцах может обеспечить 

их сокращение и движение в теле человека или его пространстве. Короче 

говоря, физические упражнения - это общая ценность различных видов спорта 

в определенный период времени. Он выражается в потребляемой энергии или 

количестве выполненных упражнений. Метод измерения физической 

активности: энергия, потребляемая из-за какой-либо активности (единица 

времени - кал или Дж), объем выполненной работы (например, количество 

сделанных шагов, затраченное время (количество упражнений в день, в 

неделю)). 

Некоторые исследователи считают, что в наше время физическая 

активность снизилась в 50-100 раз по сравнению с предыдущим веком, хотя 

природа человека не изменилась. За последние 100 лет доля мышечной силы 

во всей энергии, производимой Землей, упала с 94% до 1%. 

При отсутствии необходимых физических упражнений снижается 

мышечный тонус, снижается выносливость, теряется сила человека, в 

результате разовьется вегетососудистая дистония и нарушится обмен веществ. 

Со временем недостаток физических упражнений может привести к развитию 

дисфункции опорно-двигательного аппарата, остеопороза, остеоартрита и 

остеохондроза. Недостаток физических упражнений повлияет на деятельность 

сердечно-сосудистой системы, что приведет к артериальной гипертензии и 
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ишемической болезни сердца. Кроме того, малоподвижный образ жизни 

может сказаться на дыхательной системе, что может грозить развитием 

заболеваний легких. Недостаток физических упражнений может вызвать 

расстройства пищеварительной системы и кишечника. Изменения функции 

эндокринной системы могут привести к ожирению и нарушениям обмена 

веществ. 

Образ жизни школьника (если он не занимается спортом 

целенаправленно и систематически) относится к малоподвижному человеку. 

Это означает, что все вредные воздействия низкой динамики на растущие и 

развивающиеся организмы определенно повлияют на их физическое, 

умственное и половое созревание, а также на их здоровье в целом. 

Что заставляет молодежь отказываться от активных занятий 

физкультурой и спортом? Опрос показал, что: 33,3% опрошенных студентов 

считают, что на данном этапе нет необходимости посещать занятия; 22,2% не 

знают, с чего начать; 16,7% не нашли свои любимые занятия (согласно их 

любимому виду спорта или системе упражнений.).  

Физические упражнения можно разделить на две группы: анаэробные 

упражнения и аэробные упражнения. Благодаря анаэробным упражнениям 

человеческое тело не успевает поглощать кислород из вдыхаемого воздуха, а 

с помощью аэробных упражнений можно обеспечить его более полное 

использование. К аэробным упражнениям относятся оздоровительные виды 

спорта на средние и длинные дистанции, плавание, катание на лыжах, 

низкоскоростная гребля, волейбол и бадминтон. Во время этих упражнений 

кислород в крови полностью насыщается и метаболизм улучшается. 

Ходьба намного лучше, чем все другие программы упражнений. Ходьба 

- не помеха, это не лишний вес, ожирение и плохая форма тела. Людям, 

которые хотят повысить свои аэробные способности, может потребоваться 

определенное время ходить с определенной скоростью. Ходьба - это 
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безопасный и ритмичный вид активности с саморегулирующимся темпом, во 

время которого большую роль будут играть большие группы мышц. 

Аэробные упражнения более полезны для вашего здоровья, чем 

анаэробные упражнения. Более доступный из них - бег трусцой. Глубокое и 

быстрое дыхание бегуна - отличное дыхательное упражнение, во время 

которого можно массировать легкие, печень, селезенку, желудок и кишечник. 

Этот массаж предотвращает холестаз, устраняет запоры и уменьшает жировые 

отложения в сальнике и брюшной полости. Бег - отличный способ укрепить 

ум. 

Плавание - одно из лучших упражнений на развитие 

кардиореспираторной выносливости, затрагивающее всю мышечную ткань. 

Это также может повысить гибкость. Поскольку вес не влияет на человека во 

время плавания, нагрузка на суставы снижается, а мышцы работают 

безопасным образом. Плавание требует, чтобы один человек овладел более 

сложными навыками. 

Езда на велосипеде может не только увеличить мышечную силу и 

выносливость, но и увеличить выносливость сердца и дыхания. Как и 

плавание, езда на велосипеде - это физическая активность, которая связана с 

большим расходом энергии и, следовательно, помогает похудеть и улучшить 

композицию тела. 

Катание на лыжах - очень полезный вид спорта. Как и плавание, оно 

требует напряженной работы над верхней частью туловища, включая 

дыхательную систему. Некоторые студенты катаются на лыжах зимой и 

бегают трусцой летом, чтобы оставаться здоровыми. 

Игровые виды спорта. Многие любят волейбол, футбол, гандбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон и другие традиционные игры. Есть два 

увлечения: одно - здоровье и эстетика, второе - спорт и профессионализм. 

Определение цели этих упражнений зависит от интересов испытуемых и 

рекомендаций экспертов (врачей и тренеров). Занятия спортом могут 
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способствовать общему развитию и укреплению тела и, следовательно, 

способствовать формированию и поддержанию физического и психического 

здоровья. 

Общие требования для улучшения здоровья: 

-последовательность. Оптимальный интервал между двумя нагрузками - 24-48 

часов. Чем больше интервал, тем меньше тренировочный эффект; 

-аккуратность. Физические упражнения не должны угрожать здоровью; 

-сложность. Развитие всех физических качеств. 

В будущем производительность труда специалистов будет зависеть от 

спортивных навыков и умений, а также от физической подготовленности, 

полученной на уроках физкультуры. 

 Многие первокурсники имеют плохую физическую подготовку и 

негативно относятся к физическому воспитанию, у них нет необходимости 

заниматься спортом, нет желания и возможностей улучшать физическое 

состояние, не имеют физического воспитания. Студенты недостаточно 

осведомлены о целях и задачах спортивной реабилитации. 

Таким образом, учащиеся могут полностью овладеть 

профессиональными знаниями и навыками и сохранить хорошее здоровье 

только на регулярных и специально организованных уроках физкультуры. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с реализацией 

полномочий Международного суда ООН в современных геополитических 

условиях, как в части разрешения международно-правовых споров, так и в 

части издания консультативных заключений. Автором выделяются такие 

проблемы как отсутствие обязательной силы юрисдикции суда и связанной с 

этим низкой обязательственной силой решений суда. 

Также в качестве проблемы выделены ограниченность круга субъектов-

потенциальных сторон спора и недостаточное финансирование суда. 

Abstract 

The article examines the main issues associated with the implementation of 

the powers of the International Court of Justice in modern geopolitical conditions, 

both in terms of resolving international legal disputes, and in terms of issuing 

advisory opinions. The author highlights such problems as the lack of binding force 
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of the jurisdiction of the court and the associated low binding force of court 

decisions. 

Also, as a problem, the authors highlight the limited range of potential parties 

to the dispute and insufficient funding of the ICJ. 

Ключевые слова: Международное право, Международно-правовая 

ответственность, Международный суд ООН, Консультативные заключения, 

Устав ООН. 

Key words: International law, International legal responsibility, International 

Court of Justice, Advisory Opinions, UN Charter. 

 

Международный суд ООН, начавший свою работу в апреле 1946 года в 

Гааге, является главным судебным органом ООН и фактически выступает в 

роли высшей судебная инстанция для рассмотрения юридических споров 

между государствами или ситуаций, которые потенциально могут привести к 

нарушению мира. Помимо этого, Суд также играет консультативную роль 

вынося по представлению Совета Безопасности ООН или Генеральной 

Ассамблеи и других специализированных учреждений ООН консультативные 

заключения по важнейшим вопросам толкования и применения норм 

международного права. 

При этом Международный Суд ООН продолжает функциональный и 

институциональный континуитет своего предшественника - Постоянной 

Палаты Международного Правосудия, действовавшей с 1 сентября 1921 года, 

так как именно к этой дате большинство членов Лиги Наций ратифицировали 

её Статут. 

Практика Международного Суда ООН весьма обширна, и его 

деятельность весьма и весьма продуктивна. Но при этом возможности данного 

Суда являются все же несколько ограниченными, так как существует ряд 

проблем, которые мешают нормальной работе данного судебного органа. 
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В 1995 году тогдашний Председатель Международного Суда ООН М.М. 

Беджауи сказал: «Я уверен в том, что известные деятели, полагающие, что Суд 

способствует развитию правосудия, и что юрисдикция данного Суда окажется 

обязательна для любых стран мира, а также для любых рассматриваемых на 

практике споров, весьма искренни». При этом он считал, что главная 

существовавшей у Суда проблемой являлась диспропорция между 

политическими и правовыми органами ООН, что важно, ведь в свое время 

именно высокая политизированность стала одной из проблем Постоянной 

Палаты Международного Правосудия. 

При этом сам Международный суд ООН уже принимал в своей истории 

крайне противоречивые решения, такие как по делу «О Юго-Западной 

Африке». Данное дело было возбуждено Эфиопией и Либерией против Южно-

Африканской Республики в защиту интересов Юго-Западной Африки, но в 

решении 1966 года суд признал неприемлемым обращение Эфиопии и 

Либерии, при этом пытаясь разрешить дело исходя больше из политических 

соображений, чем из норм права. Однако в дальнейшем суд старался избегать 

подобных политизированных решений. 

Также среди актуальных проблем деятельности Международного суда 

ООН следует отметить то, что юрисдикция данного Суда не имеет на практике 

обязательной силы. Следует также отметить наличие ограниченного круга 

субъектов международных отношений, которые могут со своей стороны 

передавать Суду те или иные возникающие споры для их рассмотрения. 

Сейчас есть две основных позиции относительно реформ в данной 

сфере. Во-первых, это консервативная позиция. Ее сторонники полагают, что 

существующих у Суда сейчас полномочий Суду оказывается достаточно, но 

можно в то же время менять Устав ООН, а также Статут Суда. Но в то же время 

существовала и существует и прогрессивная позиция. Ее последователи со 

своей стороны полагают то, что Суду нужно с целью эффективного 

выполнения им возложенных на него функций иметь обязательную 
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юрисдикцию по рассматриваемым им спорам, и решение данного вопроса 

первостепенно важно. Но так как на практике в данной сфере появляются 

трудности, которые связаны с поправками в Статут, вполне возможна 

альтернатива, заключающаяся для начала в постепенном расширении 

консультативной юрисдикции Суда.  

Также существует точка зрения в профессиональной среде о 

возможности увеличения юрисдикции Международного суда ООН в сфере 

предоставления им консультативных заключений, но в связи с этим следует 

сказать то, что они основаны на подобном тезисе: вклад Суда ООН в мирную 

регуляцию различных споров между государствами, разъяснение им 

международного права окажется более заметным, если Суд будет в будущем 

рассматривать больше различных дел. 

При этом, однако, само по себе упрощение процедуры получения 

консультаций Международного суда ООН на наш взгляд не способно 

устранить две главных, существующих на сегодняшний день, проблемы: 

Во-первых, следует отметить то, что при упрощении получения доступа 

не факт, что больше государств в итоге начнут обращаться за помощью. 

Во-вторых, кроме этого, следует отметить, что активное применение на 

практике консультаций Суда не значит по факту обеспечения улучшения 

качества составляемых заключений консультативного характера. 

Что до осуществления ряда реформ данного Суда в рамках 

осуществления вместе с тем реформ самой ООН, то на практике указанный 

вопрос сейчас пока что не выносился на обсуждение его со стороны 

Генассамблеи, кроме того, его не обсуждал и Генсек ООН. 

Повышение роли Международного Суда в деле установления 

господства права в международных отношениях может идти в направлении 

расширения круга субъектов-потенциальных сторон спора, а также путем 

привнесения определенных изменений в процедуру судебного 

разбирательства. Что касается первого момента, то можно предложить 
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предоставить доступ в Суд не только государствам (статья 34 Статута), но и 

международным правительственным и неправительственным организациям, 

имеющим, согласно статье 71 Устава ООН консультативный статус. Каждый 

год Международный Суд отвечает по крайней мере на 600 заявлений о 

принятии дела к производству и здесь заложены большие перспективы для его 

деятельности. 

В заключении стоит отметить, что основная существующая сейчас 

проблема, касающаяся реформ, заключается в первую очередь в нехватке 

финансирования. В среднем в год его бюджет находится на уровне порядка 35 

миллионов долларов, а, к примеру, бюджет Трибунала по Югославии в период 

его активного действия составлял порядка 330 миллионов. 

Международный Суд является единственным основным органом ООН, 

бюджет которого составляет менее 1% от общего бюджета Организации. В 

таких условиях настаивать на немедленном проведении реформ, 

демонстрировать недовольство работой Международного Суда было бы не 

совсем справедливо, поскольку любая реформа, помимо научного 

обоснования, требует практической и финансовой поддержки. 
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Аннотация 

       В современном мире кибербезопасность очень важна из-за различных 

угроз безопасности и кибератак. Ранее нужно было только установить 

антивирус на компьютер, но сегодняшние атаки являются куда более 

сложными и требуют специальных методов защиты. Для защиты данных 

множество компаний (MITRE Corporation, Symantek) разработали 

программное обепечение, которое защищает данные. Кибербезопаность 

важна, потому что она защищает не только информацию, но и всю рабочую 

систему от вирусной атаки. 

Annotation 

    In the modern world, cybersecurity is very important due to various security 

threats and cyber attacks. Previously, it was only necessary to install antivirus on a 

computer, but today's attacks are much more complex and require special methods 



 

 
1081 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

of protection. For data protection, many companies (MITRE Corporation, Symanek) 

have developed software that protects data. Cybersecurity is important because it 

protects not only information, but also the entire working system from a viral attack. 

 Ключевые слова: кибербезопаность, безопасность, данные, защита, 

информация, сервисы, злоумышленники, сеть       

Keywords: cybersecurity,security, data, protection, information, services, attackers, 

network 

 

     В начале развития сетей безопасность не являлась актуальной и 

востребованной, это было  связано с тем, что в сети Интернет находился 

небольшой круг пользователей. На сегодняшний момент роль 

кибербезопасносности становится более важной в связи с тем, что  

компьютерные сети и Интернет захватывают все сферы жизни. 

     К минимальным требованиям безопасности является установка на свое 

рабочее место «брандмауэра», который фильтруют поступающие пакеты 

данных. Немаловажным является применение метода безопасного сокрытия 

"криптографии", для того чтобы защитить файлы, процедуры аутентификации 

для доступа к данным (распространенный способ — ввести код 

аунтентификации, биометрические проверки). Современные операционные 

системы снабжены алгоритмами проверки и сканирования, которые пропуская 

(фильтруя)  различные виды информации, позволяют обеспечить основу для 

безопасности данных.  

     Кибербезопасность или как её ещё назыввают компьютерная безопасность 

– это совокупность практик и методов защиты от атак злоумышленников для 

компьютеров, мобильных устройств, электронных систем, сервисов, сетей и 

данных. Кибербезопасность можно встретить в разных областях и в разных 

направлениях, например, в бизнес-сфере, в мобильных технологиях. Также 

здесь можно выделить некоторые аспекты:  
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• Безопасная сеть – это действия по защите компьютерных сетей от 

различных угроз, например, от вредоносных программ. 

• Безопасность приложений–это защита устройств от угроз-вирусов, 

которые злоумышленники могут спрятать в программах. Зараженное 

приложение может открыть преступнику доступ ко всем данным 

компьютера, которые оно должно защищать. Задолго до появления 

приложения в открытом доступе т.е. при создании обеспечивается его 

безопасность. 

• Безопасность информации– это обеспечение целостности и 

кодификации не только во время хранения, так и при ее передаче. 

• Операционная безопасность–это процесс выявления и обращение с 

критически важными информационными активами. К ним относятся, 

например, управление доступом к сети или правами определяющие 

хранение и передачу. 

• Аварийное восстановление – это метод восстановления 

работоспособности инфраструктуры и доступа к ней, реагирование на 

действия мошенников, которое может нарушить работу систем или 

привести к потере данных, возникших по вине человека. Срочное пере 

обновление – это набор правил, которые описывают, как организация 

будет справляться с последствиями атаки и восстанавливать утерянные 

данные. 

• Повышение осведомленности– это обучение пользователей сети 

Интернет. Данная установка сможет понизить давление самого 

непредсказуемого фактора в области кибербезопасности – 

человеческого. Ведь попасть в руки мошенника может наиболее 

защищенное устройство из-за нелепых ошибок. Для этого создаются 

специальные инструктажи для сотрудников в которых доводят важную 

информацию. 
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Какие доступные меры кибербезопасности. Чтобы   сохранить свои данные и 

повысить безопасность самое простое что мы можем сделать-это поставить 

надёжные пароли и периодически их обновлять. 

     Мы можем использовать менеджер паролей инструмент, как LastPass, 

Sticky Password, чтобы отслеживать поток информации. Данные приложения 

помогут нам использовать уникальные, безопасные пароли, для входа на 

различные сайты и вход в любые приложения. Это поможет обеспечить 

наиболее высокий уровень безопасности путем идентификации паролей, что 

усложнит попытки получения информацией. Обычно злоумышленники 

получают доступ к нашей сети, через старые учётные данные(записи), поэтому 

следует удалять неиспользуемые учётные записи. Попытайтесь удержать 

программное обеспечение в актуальном состоянии, тогда ваши данные всегда 

будут в безопасности. 

    На сегодняшний день из-за высокого влияния интернета на повседневную 

жизнь, кибербезопасность стала одной из самых востребованных 

потребностей в мире, ведь угрозы кибербезопасности являются серьезной 

проблемой общества в целом и стран мира. Не только государство, должно 

распространять различную информацию среди людей, но и сами граждане. 

Важно своевременно обновлять программы которые защищают 

систему(антивирус), для того чтобы наши настройки сетевой безопасности и 

самой системы были под защитой от вирусов. 
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Аннотация 

Настоящая публикация посвящена рассмотрению образов, представленных в 

художественном тексте. В ней исследуются конкретно-исторические и 

гротескно-фантастические образы из романа «Мастер и Маргарита» М. А. 

Булгакова (1891–1940). 
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This publication is devoted to the consideration of images presented in a literary text. 
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Master and Margarita" by Mikhail Bulgakov (1891–1940). 
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Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что конкретно-

исторические и гротескно-фантастические образы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» изучены мало, но, тем не менее, они играют важную 

роль в этом произведении. Творчеству М. А. Булгакова посвящены многие 

исследования: к примеру, [4; 5; 6; 7; 8]. Цель статьи – анализ конкретно-

исторических и гротескно-фантастических образов как важнейших деталей в 

данном романе.  

В данной статье исследуются конкретно-исторические и гротескно-

фантастические образы, которые употребляются в этом художественном 

тексте.  

Конкретно-исторические образы предстают не только в виде 

персонажей, но и элементов художественного пространства, где происходит 

действие. Они носят характер интертекстовых ономастических единиц [12, с. 

9] – в широком смысле собственных имён, за которыми стоит свёрнутый 

компрессированный текст, представляющий собой программу дальнейшего 

возможного развертывания ИС в тексте» [11, с. 40]. Например, Древний 

Ершалаим изображён так, что его уже невозможно забыть. Он включает в себя 

различных персонажей, которые несут в себе нечто особенное. Эта сторона 

романа очень важна. Булгаков отразил в ней каждую деталь, связанную с 

персонажами, сценами, образами окружающего мира. Читатель вдруг 

становится непосредственным участником событий [2, с. 10]. 

Для создания историчности и аллюзтвности в романе Булгаков 

обращается к христианским истокам и вкладывает их в речь Иешуа Га-Ноцри, 

которого изобразил как христианского праведника: «всякая власть является 

насилием над людьми» [1, с. 34]. 

Булгаков посредством исторического контекста создал своеобразный 

спор между Иешуа и Пилатом, в котором сталкиваются два разных мнения. По 

словам Иешуа, в мире не существует злых людей и все их отношения зиждутся 

на справедливости и гуманизме. Пилат же изображается в разговоре с ним как 
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очень умный человек. Ему точно известно, что справедливость никогда не 

сможет восторжествовать в мире, потому что он устроен совсем по-другому. 

Чтобы лучше понимать ход времени и истории в этом романе, для начала 

нужно вспомнить, что такое хронотоп. Хронотоп – некий спланированный 

образ пространственно-временных отношений в произведении, который 

отражает художественный мир, созданный автором, подчиняется жанру, 

избранному автором. Писатель заранее определяет, с чем он будет соединять 

свой мир, с какой временной рамкой. 

В «Мастере и Маргарите» М. А. Булгаков использует гротеск – один из 

основных художественных приёмов в своём творческом арсенале. Все 

критики и знакомые М. Булгакова, которым удалось прочитать роман, 

замечали, что это произведение заключает в себе разнообразные традиции, 

основанные на культуре. Булгаковский гротеск формируется из романтизма: 

писатель сознательно изменяет все образы, явления и ситуации, которые в 

романтизме установились как привычные. Также писатель добавляет ко всему 

этому пародию [10, с. 21]. 

Для этого был создан образ дьявола, который как никто другой мог 

раскрыть суть человечества. Жан-Поль считал, что именно дьявол – тот 

эксцентрик, который с лёгкостью перевернёт мир. Именно это и показывается 

в романе «Мастер и Маргарита». Воланд прибывает в Москву со своей свитой, 

которая состоит из кота Бегемота, Коровьева, Азазелло и Геллы. У них всего 

одна цель – проверить, изменились ли за сто лет люди, и об этом он упоминает 

в театре Варьете на своём представлении: «Меня интересует <…> гораздо 

более важный вопрос: изменились ли горожане внутренне?» [1, с. 121].  

Для того, чтобы читатель понял это, М. Булгаков и создаёт фигуру 

дьявола, добавляя ему помощников, которые позволят увидеть связь 

реального с фантастическим. Их действия изначально целенаправленны. 

Люди, которые становятся их жертвами, не просто так поступают подобным 

образом: свита уже запланировала их поступки и действия, заставив их 
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неосознанно выполнить это. Ситуации, на которые Булгаков отправляет 

москвичей, основаны на гротеске и строятся по принципу «испытание – 

возмездие». Показывая конфликт людей с дьяволом, писатель пытался тем 

самым выяснить их суть. Автор представляет читателю дьявола традиционно 

литературного. Это можно увидеть по внешности персонажа: он показан 

абсолютно разными глазами, с тростью, на которой изображён пудель, а свита, 

следующая за ним, состоит из Коровьева, Азазелло, кота Бегемота и вампирши 

Геллы. Михаил Афанасьевич наделяет их удивительными способностями 

переворачивать мир, но не только в этом можно заметить фантастичность: 

само имя «Воланд» очень приближено к имени Faland, что обозначает с 

немецкого языка «обманщик». Комизм также виден и в том, что москвичи не 

узнают Воланда ни в какой ситуации, а те, кто увидели в нём дьявола, 

подвергаются насмешке. Его не заметил и буфетчик театра Варьете, хотя на 

сущность того, с кем разговаривал буфетчик, указывал не только внешний вид 

Воланда, но и обстановка, в которой они тогда находились. В квартире 

отовсюду пахло ладаном, а также были различимы запахи сырости. Дверь 

Сокову открыла почти нагая девушка с очень необычной внешностью, но он 

этого тоже не заметил. Он считает, что всё вокруг – всего лишь заморочки так 

называемого «иностранца». Но после разговора с буфетчиком Воланд 

запросто показывает, какой Соков на самом деле, накопивший огромную 

сумму денег и припрятавший её на «чёрный день» [3, с. 30]. 

Ирония и гротеск в романе «Мастер и Маргарита» показаны в 

столкновении тёмных сил и реальности московского мира. Не сразу можно 

определить конкретный жанр данного произведения, так как здесь 

использованы различные художественные средства. М. А. Булгаков 

намеренно не склоняется к одному направлению, использует всё, что есть в 

литературе, добавляя ко всему любимые приёмы – иронию, гротеск и сатиру. 

Делает М. Булгаков это так, что отделить приёмы друг от друга нельзя, можно 

рассматривать их только во взаимосвязи. Можно заметить в романе и иронию 
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с парадоксом. Так, Лакшин отмечает, что стиль Булгакова сам по себе 

парадоксален. Исследователь заметил, что ирония Михаила Афанасьевича 

используется не как литературный приём, а как часть того, благодаря чему 

писатель может понимать и принимать окружающий его мир. Его парадокс 

изменяет окружающее в произведении. Так, в «Мастере и Маргарите» в чём-

то сверхъестественном можно увидеть обычное, привычное читателю, и, 

наоборот, в обычном можно заметить нечто фантастическое и мистическое. 

Подобное описывается в сцене с представлением в театре Варьете, когда свита 

Воланда представляет своего лидера как обычного мастера гипноза. Их слова 

подтверждает и конферансье Жорж Бенгальский, говоря о том, что Воланд 

просто хорошо умеет показывать фокусы. В подобную мистическую, 

непонятную ситуацию попадает и Варенуха, пытаясь убедить себя, что всё 

вокруг него – нереально. За подобную манеру написания некоторые обвиняли 

автора в мистицизме. Для него гротеск – способ рассеять негатив. М. А. 

Булгаков никогда в своём романе «Мастер и Маргарита» не отделял гротеск 

от иронии, так как считал, что это неправильно. Эти приёмы помогали М. 

Булгакову разоблачать обманщиков в своём романе. Такие люди могли бы 

встать наравне с тёмными силами, ведь их обман – почти такое же «чудо». 

Благодаря этому в романе и появился гротеск. Неотделим этот приём и от 

фантастики. С помощью фантастики Михаил Афанасьевич пытается доказать, 

что реальность слаба. Это можно увидеть в сцене, когда вместо Порфирия 

Петровича остаётся пустой костюм. Подобный фрагмент – прямой гротеск. 

Примечательно ещё и то, что по возвращении неизвестно откуда Порфирий 

Петрович одобряет всё то, что успел сделать без него его костюм. Кот Бегемот 

совершенно без всякого стеснения забирается в трамвай и желает заплатить за 

проезд, а кондуктор вовсе и не удивлён, словно для него это – обычное 

явление. Таким образом, гротеск в романе «Мастер и Маргарита» помогает 

увидеть все недостатки и грехи человечества: злость, трусость и т. д. 

Вписывается гротеск и в реальность, в которой жил сам Булгаков. Писатель не 
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раз уже показал в романе, какова его реальность и насколько силён страх перед 

ней. Это можно увидеть в сцене, когда Босой пытается доказать, что деньги он 

брал, но не валютой, а советскими рублями. Этим автор показывает две разные 

морали: общественную и личную; Босой действительно считается 

мошенником, но не перед государством, а перед самим собой. Абсолютно 

такой же изображена обстановка в торгсине. Здесь гротеск снова выявляет весь 

негатив случившегося [9, с. 31].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в Российской 

Федерации договора дистанционной купли-продажи товаров. Авторы 

анализируют такие понятия, как дистанционная торговля и электронная 

коммерция, через призму доктринальных позиций и правовых норм. 

Представлены особенности договора розничной купли-продажи, 

заключаемого дистанционно, названы проблемы, возникающие в бизнес-среде 

при заключении данного вида договора. В заключении обосновывается 

позиция о существовании некоторых пробелов в российском 

законодательстве, которые значительно усложняют договорные отношения 

между продавцом и покупателем. 
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Annotation 

The article deals with the issues of legal regulation in the Russian Federation of the 

contract of remote purchase and sale of goods. The authors analyze such concepts 

as distance trading and e-commerce through the prism of doctrinal positions and 

legal norms. The features of the retail purchase and sale agreement concluded 

remotely are presented, the problems that arise in the business environment when 

concluding this type of contract are named. The conclusion substantiates the position 

that there are some gaps in the Russian legislation that significantly complicate the 

contractual relationship between the seller and the buyer.  

Ключевые слова: гражданское право, договорное право, гражданский 

договор, договор купли-продажи, дистанционная купля-продажа 

Keywords: civil law, contract law, civil contract, contract of sale, remote purchase 

and sale 

 

В настоящее время стремительное развитие цифровой экономики в 

Российской Федерации характеризуется широким распространением 

дистанционной покупки товаров или услуг. Уже сегодня этот метод 

дистанционного заключения договоров очень распространен. 

Появление нового способа купли-продажи, несомненно, потребовало 

новых форм и методов его правового регулирования. Следует отметить, что, 

несмотря на то, что этот способ продажи товаров появился относительно 

недавно, он уже стал довольно популярным. В связи с этим на сегодняшний 

день разработан механизм правового регулирования таких отношений. Однако 

практика показывает, что существует ряд проблем, связанных с 

дистанционным режимом купли-продажи товаров, и, следовательно, 

требуется дальнейшее совершенствование и развитие законодательства в этой 

области [2, С. 428].  

Если рассмотреть опыт и историю правового регулирования 

дистанционной купли-продажи, например, в Соединенных Штатах Америки, 
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где принципы свободы и демократии были всеобщими, за короткое время 

дистанционная продажа товаров набрала свою популярность. Стало очень 

распространенным приобретать товары с помощью телефонных, телеграфных, 

каталогов и газетных объявлений, которые позволяют получить право граждан 

на приобретение разных товаров, независимо от места нахождения либо 

своевременного наличия этого товара в магазинах, где покупка возможна 

только при встрече продавца и покупателя.  

Торговые дома успешно занимались удаленными продажами по почте, а 

печатные каталоги были основным и единственным способом показа товаров 

потребителям. Ярким примером такой деятельности электронной коммерции 

является всемирно известная американская компания Amazon, у которой 

никогда не было традиционных магазинов в зданиях или торговых центрах на 

протяжении всей истории создания и развития. Amazon значительно снижает 

стоимость товара не только за счет автоматизации процессов заказа, но и за 

счет координации доставки товара от издателей к покупателям, что очень 

удобно и эффективно [1]. 

Как отмечают О. В. Котельникова и Л. А. Бердегулова, «Дистанционная 

продажа имеет свои специфические особенности, отличающие ее от других 

видов купли-продажи, в том числе розничной. В первом случае покупатель, 

намеревающийся приобрести товар, может четко его увидеть - оценить его 

потребительские свойства или выявить недостатки на месте; во втором - такая 

возможность отсутствует, так как сделка осуществляется на расстоянии и 

любая информация о товаре может быть получена только со слов продавца - в 

письменной или устной форме» [2, С. 428]. 

Интересна, но достаточно спорна точка зрения И. Т. Балабанова, 

который понимает сущностную особенность электронной коммерции «как 

особой формы продвижения товара, то есть в Интернете. По мнению ученого, 

«продвижение продукта — это многоуровневый комплекс мер, которые 

направлены на действенную материализацию продукта. Это может 
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происходить за счет использования информации, контекстной рекламы и 

иных средств» [3, С. 191]. 

Следует выделить еще одного российского юриста и публициста В. Д. 

Каткова, который внес значительный вклад в изучение проблем 

дистанционного приобретения товаров. Он утверждал, что «законность такой 

сделки основана на анализе правовых норм и практики заключения таких 

договоров. Необходимо оценивать договор, заключенный посредством 

телефонных переговоров, как договор, заключенный между 

присутствующими» [4]. 

Проанализировав такие понятия, как дистанционная торговля и 

электронная коммерция, через призму доктринальных позиций и правовых 

норм, можно сделать аргументированный вывод о том, что «электронная 

коммерция – это коммерческая деятельность по приобретению товаров, 

осуществляемая в сети Интернет дистанционными средствами 

взаимодействия участников сделки, через автоматизированную систему 

приема и обработки заказов, которая имеет очень сложную структуру 

правоотношений» [5]. 

К электронным договорам, находящимся в Интернет-пространстве, на 

наш взгляд, наиболее подходящая характеристика, это Брагинский М. И. и 

Витрянский В. В. авторы также отметили, что «стороны признают наличие 

соглашения о подчинении их отношений нормам диспозитивных и 

квазинормальных регуляторов в виде хозяйственных обычаев, 

установившихся практик между сторонами, при отсутствии иных указаний в 

договоре» [6, С. 14]. 

Из вышесказанного можно сформулировать ряд особенностей договора 

розничной купли-продажи, заключаемого дистанционно: 

1) Предметом договора являются товары или услуги, которые могут 

быть отправлены по дистанционному договору. Однако не все услуги могут 
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подпадать под действие договора, а только те, которые предоставляются при 

исполнении договора. 

2) Заключение договора производится вне стационарных торговых зон, 

поскольку такие зоны просто недоступны продавцу. Этот критерий указывает 

на расстояние между потребителем и продавцом. 

3) Покупатель имеет возможность выбрать товар только на основе 

предложенного изображения и текстового описания по различным каналам 

связи (Интернет, брошюры, буклеты, каталоги и т.д.). 

4) Потребитель лишается возможности непосредственного 

ознакомления с товаром при заключении такого договора. 

Продажа товаров через интернет, как в национальной сфере, так и за 

рубежом, значительно усложняет процесс расчета объема международной 

торговли. Кроме того, многие продукты, продаваемые в онлайн-пространстве, 

имеют нереализованную форму, такую как музыка, фильмы и игры, и расчет 

их продаж занимает довольно много времени. 

Первая проблема, которая в настоящее время наиболее остро стоит в 

бизнес-среде, — это отсутствие юридического признания документов, 

обмениваемых сторонами договора купли-продажи в виртуальном 

пространстве. 

Предполагается, что договор не является юридически обязательным, 

если он не содержит обязательного элемента, к которому также относится 

собственноручная подпись лица, являющегося стороной договора. Основная 

цель подписи заключается в том, чтобы лицо, подписавшее ее добровольно, 

подтвердило, что оно соответствует всем условиям, указанным в договоре, и 

готово их выполнить. 

Следует отметить, что действующее законодательство Российской 

Федерации в настоящее время не содержит отдельной ветви законодательства, 

регулирующей торговые отношения между субъектами в интернете.  Данный 

тип договора очень детализирован и эффективно используется в практике ряда 
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европейских стран. Однако применить уже существующий зарубежный опыт 

правового регулирования в этой сфере купли-продажи товаров к нашему 

законодательству можно лишь частично, поскольку в каждой отдельной 

стране развитие торговли имеет свои особенности, которые зависят от 

развития экономики и законодательства страны, определяющего различные 

границы реализации торгового потенциала. 

Подводя итог, следует отметить, что в области электронной коммерции 

в российском законодательстве сегодня существует много пробелов, которые 

значительно усложняют договорные отношения между продавцом и 

покупателем. 
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Аннотация 

 В статье дается объяснение продовольственной безопасности в целом и 

раскрываются особенности продовольственной безопасности в Республике 

Казахстан. Приведены примеры системы внешнеторгового регулирования и 

защиты отечественного производства, а также стимулирования экспорта.  

Рассмотрены законодательные основы продовольственной безопасности и 

отдельные нормативно-правовые акты. Проведен анализ позиции Республики 

Казахстан в рейтинге мирового уровня продовольственной безопасности в 

период пандемии. Установлены проблемные аспекты и определены тенденции 

продовольственной безопасности. 

Annotation 

The article provides an explanation of food security in general and reveals the 

features of food security in the Republic of Kazakhstan. Examples of the system of 

foreign trade regulation and protection of domestic production, as well as export 
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promotion are given. The legislative bases of food security and individual regulatory 

legal acts are considered. The analysis of the position of the Republic of Kazakhstan 

in the ranking of the world level of food security during the pandemic is carried out. 

The problematic aspects are identified and the trends of food security are 

determined. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, отечественное 

производство, государственное регулирование, пандемия коронавируса. 

Key words: food security, domestic production, state regulation, national 

security, food security factors, food security criteria. 

 

Продовольственная безопасность любого государства предполагает 

обеспечение населения необходимым продовольственным объемом. 

Продовольственная безопасность считается таким состоянием 

экономики, при котором стабильное обеспечение населения продовольствием 

в необходимом количестве считается неизменным при любых вариантах 

развития событий в мировой экономике. 

Ключевым направлением  в достижении продовольственной 

безопасности является гарантированное и устойчивое снабжение 

перерабатывающих предприятий сырьем, а население  продовольствием, 

которое не подвержено воздействию внешних и внутренних неблагоприятных 

воздействий, формируемых под влиянием роста цен, нехватки валюты, 

эмбарго на поставки извне. 

Продовольственная безопасность страны обеспечивается 

совокупностью экономических и социальных условий, связанных как с 

развитием сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса, так и 

с общим состоянием национальной и мировой экономики. 

Продовольствие есть главный фактор, определяющий уровень жизни 

человека. В зависимости от того, сколько финансов население затрачивает на 

приобретение продуктов питания, можно судить о его экономическом 
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развитии.  Продовольствие было и будет основным критерием, по которому 

можно оценивать уровень социально-экономического благополучия в стране.  

Кроме мер общей поддержки сельского хозяйства, существуют мощные 

системы внешнеторгового регулирования и защиты отечественного 

производства, а также стимулирования экспорта.  

Типично в этом отношении положение в Европейском Союзе.  Западная  

Европа, как известно, находится не в худших природных условиях для ведения 

сельского хозяйства, чем многие страны СНГ. Однако для защиты от 

сельскохозяйственных производителей, находящихся в лучших природных 

условиях и с более крупными и эффективными сельскохозяйственными 

предприятиями, прежде всего в США, была разработана система 

компенсационных платежей и внешнеторговых порогов, которые, по 

существу, резко ограничили импорт продовольствия в Западную Европу и в то 

же время стимулировали его экспорт.  

Еще более сложный и высокий уровень защиты отечественного 

производителя существует в странах с большим различием в природных 

условиях от стран-экспортеров. Интересен в этом отношении опыт Японии. 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции в этой стране вследствие 

неблагоприятных природных условий велика, и в условиях открытого рынка 

японское сельское хозяйство было бы подавлено в течение нескольких лет. В 

Японии взят курс на не таможенные меры. Наиболее важный из 

сельскохозяйственных товаров в этой стране – рис. В Японии существует 

государственно-корпоративная монополия на оптовую торговлю рисом. 

Корпоративные объединения по рису, находящиеся под контролем 

Министерства сельского хозяйства, выступают как основной, чаще всего 

единственный, торговец рисом и стимулируют внутреннюю 

производительность за счет высоких закупочных цен, создают резервы риса, 

обеспечивают снабжение им страны и позволяют отказываться от импорта. 
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Действуют некоторые правила, фактически запрещающие его импорт [1,С.81-

83].  

В настоящее время основным содержанием аграрной политики 

большинства экономически развитых стран является государственная 

поддержка аграрного сектора посредством разного рода субсидий, дотаций и 

льгот. В некоторых странах государственные финансовые вложения в 

сельское хозяйство в 1,5–2 раза превышают рыночную стоимость его 

продукции. Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой 

промышленности сыграла основную роль в резком увеличении производства 

продовольствия в странах, являющихся в настоящее время его крупнейшими 

экспортерами в США, Канаде, странах ЕС [2]. 

Необходимость государственного регулирования 

сельскохозяйственного  производства  обусловливается тем, что государство 

ответственно перед своими гражданами за создание им нормальных условий 

для жизни, обеспечение продовольствием и другими сельскохозяйственными 

товарами  

В этой связи в закон «О национальной безопасности» введено понятие 

«продовольственная безопасность», в перечень национальных интересов 

включено устойчивое развитие отечественного агропромышленного 

комплекса для сохранения продовольственной независимости государства. А 

также введена дополнительная глава «Обеспечение продовольственной 

безопасности».  

Для оказания регулирующего воздействия на рынок при возникновении 

диспропорций между спросом и предложением на продовольствие в законе «О 

государственном материальном резерве» предусмотрена компетенция 

правительства РК по определению перечня организаций, участвующих в 

выпуске материальных ценностей из государственного материального 

резерва, их объема и цен в случае оказания регулирующего воздействия на 

рынок. 



 

 
1104 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

В законе «О государственном регулировании развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий» законодательно 

закреплена компетенция Министерства сельского хозяйства и местных 

исполнительных органов областей по обязательному проведению 

мониторинга состояния продовольственной безопасности в отношении 

внутренних ресурсов продовольствия. В целях обеспечения 

продовольственной безопасности будут формироваться, помимо 

государственных ресурсов зерна, ресурсы других социально-значимых 

сельскохозяйственных продуктов в соответствии с Правилами формирования 

стабилизационных ресурсов. Кроме того, определены критерии и основные 

направления обеспечения продовольственной безопасности. 

В законе также предусмотрена возможность закупа продовольствия при 

проведении закупочных операций на внешних рынках, что позволит оказывать 

регулирующее воздействие на рынок по продовольственным товарам, не 

производимым в республике либо производимым в малых объемах. 

Особое значение вопросам продовольственной безопасности 

государства как политико-экономической категории, влияющей на 

внутреннюю и внешнюю безопасность страны, уделяется в казахстанском 

законодательстве. Правовой основой продовольственной безопасности 

являются Конституция РК, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договора РК, Гражданский 

кодекс РК, законы РК, а также иные нормативно-правовые акты, в 

которых закреплены основы правового регулирования 

агропромышленного производства. Следует отметить, что в развитых 

странах мира для обеспечения продовольственной безопасности приняты 

специальные законодательные акты. В Казахстане в настоящее время в 

этом направлении проводится большая работа. Так, в Республике уже приняты 

новые законы по защите внутреннего рынка Казахстана; выпуску 

сельскохозяйственной продукции мирового стандарта; охране селекционных 
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достижений; стандартизации; внесены изменения в Таможенный кодекс 

страны и др. Однако все эти законодательные акты имеют не совсем прямое 

отношение к продовольственной безопасности. Поэтому возникает 

потребность законодательно определить ряд понятий, напрямую отражающих 

эту проблему[3]. 

Для обоснования продовольствия как основополагающего фактора в 

развитии того или иного государства необходимо более всесторонне 

рассмотреть теоретические основы продовольственной безопасности. 

Проблемы в обеспечении первичными потребностями общества возникают 

чаще всего из-за стихийных бедствий, которые могут быть вызваны войной, 

природными катаклизмами, экономическими кризисами, радикальными 

политическими или социальными изменениями и т.д. В то же время именно 

ограниченное наличие продовольственных товаров приводит к таким же 

последствиям, в частности в производстве пищевой продукции. 

Существует несколько критериев, по которым можно оценить состояние 

продовольственной безопасности в государстве.  

Рисунок 1. Критерии продовольственной безопасности в государстве 

 

 

уровень экономической и физической доступности пищевых 
продуктов; 

уровень потребления основных видов продовольствия в расчете 
на душу населения;

объемы производства в сельскохозяйственной, морской и прочих 
сферах по добыче продуктов питания; 

объемы государственных резервных фондов и многое другое. 
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Источник:  составлен автором на основе данных - Продовольственная 

безопасность: понятие, требования, внутренние и внешние угрозы - 

https://fb.ru/article/61153/prodovolstvennaya-bezopasnost-put-k-schastlivomu-

buduschemu[4]. 

 

Пандемия коронавируса в 2020 году резко изменила экономическую 

ситуацию по всему миру, что оказало влияние на продовольственную  

безопасность в целом, Казахстан в данном контексте не исключение. 

Пандемия коронавируса стала для мировой экономики главным вызовом 

в 2020 году. Карантинные меры, которые были приняты Правительствами 

различных стран для обеспечения безопасности граждан, привели к 

приостановке деятельности различных стран, что проявилось в большей 

степени в масштабном спаде экономики.  

Казахстан по итогам 2020 года по уровню продовольственной 

безопасности занял 32-е место из 113, улучшив свои позиции на 16 пунктов по 

сравнению с 2019 годом. В 2019 году Казахстан занял 48-е место из 113 стран 

по уровню продовольственной безопасности, при этом в 2018 году занимал 57 

место.  

Казахстан стал страной с наиболее значимой положительной динамикой 

с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года.  

Положительная динамика отмечена по таким показателям, как 

доступность продовольственной продукции для населения, качество и 

безопасность продовольственной продукции, наличие продуктов питания. 

В списке факторов, обеспечивших положительную динамику, 

отмечается устойчивость производства в секторе АПК, доступность 

социальных программ по обеспечению продовольственной безопасности, 

низкую долю населения за чертой бедности, доступность рынка и доступность 

финансовых услуг в секторе АПК, доступность предложения на рынке, 

доступность микронутриентов, качество протеинов, безопасность 

https://fb.ru/article/61153/prodovolstvennaya-bezopasnost-put-k-schastlivomu-buduschemu
https://fb.ru/article/61153/prodovolstvennaya-bezopasnost-put-k-schastlivomu-buduschemu
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продовольственной продукции, низкие импортные тарифы на 

продовольственную продукцию, потери при производстве и дистрибуции. 

Улучшение также отмечено по таким показателям, как 

сельскохозяйственная инфраструктура, научные исследования в секторе 

АПК[5]. 

Продовольственная безопасность – один из приоритетов в 

экономической политике Казахстана. Для ее достижения в Казахстане 

реализуют программу развития агропромышленного комплекса, которая 

завершается в 2021 году. Ее сменит пятилетний аналогичный национальный 

проект.  В данном контексте основными задачами является самообеспечение 

социально значимыми продовольственными товарами, стабильное повышение 

доходов миллионов сельских жителей, повышение производительности труда 

в два с половиной раза, увеличение экспорта продукции АПК в два раза. 

Казахстан - это агроиндустриальная страна, агропромышленный сектор 

которой не только обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и 

позволяет отправлять часть продукции на экспорт. АПК включает в себя 

производство сельхозпродукции, ее переработку и систему поставок 

потребителям, в том числе и промышленности, например, текстильной. 

Масштабных перебоев с поставками продуктов питания в Казахстане с 

начала карантинных мер не было, а отдельные задержки были связаны только 

с ситуацией на государственных границах, где усилен контроль из-за 

эпидемиологической ситуации. 

Дефицита продуктов не наблюдалось даже в период карантинных мер, 

при этом обществу и бизнесу пришлось быстро адаптироваться к новым 

ограничениям на работу и передвижения. 

Правительство контролирует вопрос продовольственного обеспечения 

по стране. Продуктов у нас, безусловно, хватает, теперь следует обеспечить 

доступность цен и правильную логистику, чтобы не создавать ажиотажа. 
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Продовольственную безопасность в стране обеспечивает постоянное 

развитие компаний, работающих в сельском хозяйстве и переработке 

сельхозпродукции. Значительную роль в поддержке предприятий сектора 

играет государство.  На фоне пандемии государство продолжает оказывать 

стимулирующее действие на развитие продовольственной безопасности, в 

первую очередь в части обеспечения граждан продуктами питания[6]. 

 Рассмотрим основные проблемы, которые возникают в ходе реализации 

продовольственной  безопасности 

Таблица 1. Проблемы, связанные с продовольственной  безопасностью 

и тенденции их совершенствования 

Проблемы Тенденции совершенствования 

низкая конкурентоспособность 

продукции отечественного 

производства 

внедрение новых технологий 

связанных с производством 

продукции  

ограниченный выбор продукции 

отечественного производства 

диверсификация производства 

политика сбыта и реализации 

отечественной продукции 

контроль за ценовой политикой,  

выявление наиболее выгодных 

рынков сбыта 

низкий уровень продовольственной 

безопасности внутри страны 

цифровизация управленческих 

процессов в сфере 

продовольственной безопасности 

импортозависимость 

продовольственной безопасности 

модернизация производства 

отечественной продукции 

Источник:  составлена автором самостоятельно 

Данные таблицы свидетельствуют о наличии проблем, которые имеют 

место в любом государстве. Искоренение проблемных аспектов носит 

длительный промежуточный интервал, однако последовательность их 

решения должна  иметь стратегическую направленность. Проблемы 
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продовольственной безопасности, можно устранить на основе модернизации 

и диверсификации производства, повышения конкурентоспособности 

продукции в сравнении с аналогами на рынке.    

Таким образом, резюмируя вышеизложенное,  необходимо отметить, что 

ключевой основой продовольственной безопасности является полноценная 

законодательная основа, конкурентоспособная продукция и надежная система 

управления рисками. 
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Аннотация 

 Актуальность темы обосновывается отсутствием мотивации у 

студентов бакалавриата к изучению дисциплины «Педагогика». Автор пишет 

о том, что студентов надо не только заинтересовать, но и открыть для них 

возможности практического применения знаний. В статье приведены примеры 

кейсов, художественных фильмов и тем для дебатов. Используя кейсы, 

фильмы, предлагая студентам бакалавриата принимать участие в дебатах, 

преподаватель активизирует познавательную деятельность студентов, 

повышает мотивацию к изучению педагогики. 

Annotation 

The topic is justified by the lack of motivation among undergraduate students 

to study the discipline "Pedagogy". The author writes that students should not only 

be interested, but also open up the opportunities for the practical application of their 
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knowledges. The article are given the examples of case studies, the feature films and 

topics for debates. Using cases, watching films, taking parts in the debates, the 

teacher activates the cognitive activities of the students, increases motivation in 

studing pedagogy. 

Ключевые слова: дебаты, кейсы, мотивация, педагогика, студент 

бакалавриата, художественный фильм.  

Key words: debates, cases, motivation, pedagogy, undergraduate student, the 

feature film. 

 

Изменения, которые происходят в разных сферах деятельности 

человека, выдвигают новые требования к организации и качеству 

профессионального образования. У студентов бакалавриата необходимо 

развивать интерес к самостоятельной деятельности, самообразованию, чтобы 

достичь это, у них должна быть мотивация учения. 

Мотивация — это общее название для процессов, методов, средств 

побуждения учащихся к познавательной деятельности, активному освоению 

содержания образования. Мотивация основывается на мотивах, под которыми 

имеются ввиду конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность 

действовать и совершать поступки [2].  

Мотивация - главная движущая сила в поведении и деятельности 

человека.  

Существуют следующая классификация учебной мотивации студентов:  

- познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более 

эрудированным);  

- широкие социальные мотивы (подразумевает долг, ответственность, 

понимание социальной значимости учения, принести пользу обществу); 

выражаются в стремлении личности самоутвердиться в обществе, утвердить 

свой социальный статус через учение; 
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- прагматические мотивы (иметь более высокий заработок, получать 

достойное вознаграждение за свой труд);  

- профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей 

устроиться на перспективную и интересную работу);  

- эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие 

своих скрытых способностей и талантов);  

- статусно - позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе 

через учение или общественную деятельность, получить признание 

окружающих, занять определенную должность);  

- коммуникативные мотивы; (расширение круга общения посредством 

повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств);  

- традиционно-исторические мотивы (установленные стереотипы, 

которые возникли в обществе и укрепились с течением времени);  

- утилитарно-практические мотивы (меркантильные, научиться 

самообразованию, стремление усвоить отдельный интересующий предмет);  

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов);  

- мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять 

в будущем определенное положение в обществе и в определенном ближайшем 

социальном окружении);  

- неосознанные мотивы (получение образования не по собственному 

желанию, а по влиянию кого-либо, основано на полном непонимании смысла 

получаемой информации и полном отсутствии интереса к познавательному 

процессу) [2].  

В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние 

мотивы. К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в 

процессе учения; необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то сделать и 

сделал это, т. к. истинный источник человека находится в нем самом. Внешние 

мотивы исходят от родителей, педагогов, группы, в которой обучается 
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студент, окружения или общества — в виде намеков, указаний, подсказок, 

понуканий, требований, принуждений, т. е. это учеба как вынужденное 

поведение и нередко встречает внутреннее сопротивление личности. Вот 

почему решающее значение придается не мотивам обучения — внешнему 

нажиму, а мотивам учения — внутренним побудительным силам [2]. 

У преподавателя должен быть доброжелательный, спокойный тон. Он 

должен интонацией выделять важное. 

Преподавателю необходимо вовремя проверять самостоятельные 

работы студентов бакалавриата.  

Он должен сдерживать свои обещания. Если преподаватель обещал 

провести экскурсию, тест, соревнование или посмотреть фильм, то он должен 

это выполнить. 

На лекциях и семинарских занятиях необходимо связывать 

рассматриваемые вопросы с опытом студентов, их интересами и 

потребностями. 

Студенты бакалавриата захотят учиться тогда, когда занятие будет им 

интересно. 

Студентов надо не только заинтересовать, но и открыть для них 

возможности практического применения знаний. 

Необходимо создавать такие ситуации на занятиях, в которых они могли 

бы принимать участие в обсуждениях, отстаивать свое мнение, находить 

несколько вариантов решения. 

Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в 

какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как 

правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или 

противоречие и строится на реальных фактах. Соответственно, решить кейс — 

это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное 

ре- 

шение [1]. 
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Решать кейсы студенты бакалавриата могут на семинарских занятиях по 

педагогике; включаем кейсы и в список заданий для самостоятельной работы. 

Данные задания студенты выполняют дома, когда готовятся к семинарам, 

зачёту (экзамену).  

Работать с кейсами студенты бакалавриата могут индивидуально, в 

парах и группах. 

Примеры кейсов, которые предлагаются студентам при изучении 

раздела «Теория обучения (дидактика)». 

1. На уроке истории восьмиклассник Николай не слушает учителя, он 

списывает домашнее задание по алгебре. Что делать? 

2. Во урока десятиклассницы Надежда и Светлана разговаривают. Они 

обсуждают новую сумку, с которой пришла их одноклассница Татьяна. Как 

поступить? 

Примеры кейсов, которые предлагаются студентам бакалавриата при 

изучении раздела «Теория воспитания». 

1. Выйдя из школы, учительница увидела во дворе обучающихся 

второго класса, кидающих палки и камни в бездомного котёнка. Что делать? 

2. Выйдя из школы, учительница увидела во дворе группу 

девятиклассников. Они рассказывают анекдоты, в которых была 

ненормативная лексика. Как поступить? 

Дебаты — устное обсуждение какого-либо вопроса, прения, обмен 

мнениями [4].  

Студенты принимают участие в дебатах на семинарских занятиях. 

При изучении раздела «Теория обучения (дидактика)» студентам 

бакалавриата предлагаем для проведения дебатов темы:  

- «В школах ставить «зачтено» по физкультуре: за и против»; 

- «Исключить из школьной программы музыку: за и против»;  

- «Исключить из школьной программы ОБЖ: за и против»  

- «Роботы вместо учителей: за и против» и др. 
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При изучении раздела «Теория воспитания» обучающимся предлагаем 

для дебатов темы:  

- «Подростки должны иметь ежедневные обязанности по дому?»; 

- «Родители должны вмешиваться в личную жизнь детей: да или нет?» и 

др. 

Приведём примеры фильмов, которые предлагаем посмотреть студентам 

при изучении педагогики: «Все умрут, а я останусь» (режиссер Валерия Гай 

Германика), «Географ глобус пропил» (режиссер Александр Велединский), 

«Класс коррекции» (режиссер Иван Иванович Твердовский), «Ученик» 

(режиссер Кирилл Серебренников), «Училка» (режиссер Алексей Петрухин) и 

др. 

Смотреть и обсуждать художественные фильмы студенты бакалавриата 

могут на семинарских занятиях.  

Предлагаем студентам написать отзыв на фильм, который посмотрели. 

Студентам бакалавриата предлагается и написание эссе. 

Предлагаем студентам придумать продолжение художественного 

фильма. Задание могут выполнять они индивидуально, в парах или группах. 

На занятии студенты бакалавриата представляют продолжение фильма, а 

после проходит коллективное обсуждение. 

Многие студенты говорят о том, что решение кейсов, участие в дебатах, 

обсуждение фильмов, сочинение продолжения художественного фильма 

вызывает у них интерес и помогает им при прохождении педагогической 

практики. 

Решение кейсов, участие в дебатах, обсуждение художественных 

фильмов, сочинение продолжения фильма активизирует познавательную 

деятельность студентов бакалавриата, повышает мотивацию к изучению 

педагогики. 

 

 

http://baskino.co/directors/%C8%E2%E0%ED+%C8.+%D2%E2%E5%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9/
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THE PECULIARITIES OF TRANSFERENCE OF RUSSIAN REALIA 

INTO CHINESE LANGUAGE (THE CASE OF CAO YING’S CHINESE 

TRANSLATION OF THE NOVEL “WAR AND PEACE” BY L.N. 
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Abstract: 

This article is devoted to the issue of the language world map transference in 

the process of translation from one language into another. Here we consider the case 

of Russian realia translation into Chinese language. The material is based on the 

translation of the novel “War and Peace” by L.N. Tolstoy into Chinese language by 

Cao Ying.  On the one hand, the possibility of translation is based on the universality 

of the reality reflection in different languages while on the other hand, the difference 

of reality perception by language groups leads to the full or partial mismatch of 

concepts, contained in the language forms of an original and a translated version. 

Thus, in the process of translation, especially within translation of imaginative 

literature, a translator faces difficulties while transferring realia, specific to original 

writing, into another language. In this article only some examples where the “spirit” 
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of the original has been lost during the translation process have been described. 

These discrepancies mostly can not be regarded as translation mistakes, as in most 

of the cases the meaning have been translated correctly ,but at the same time it is 

obvious that the colors of the original have not be transferred in the full. 

Аннотация: 

Настоящая статья посвящена проблеме передачи языковой картины 

мира в процессе перевода с одного языка на другой. Здесь рассматривается 

перевод русских реалий на китайский язык. Материал основан на переводе 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» переводчиком Цао Ин. С одной стороны, 

возможность перевода основана на принципе универсальности отражения 

действительности в разных языках, когда с другой стороны, разница в 

восприятии реалий разными языковыми группами ведет к полному или 

частичному несовпадению концептов, содержащихся в языковых формах 

языка оригинала и языка перевода. Таким образом, в процессе перевода, в 

особенности при переводе художественной литературы, переводчик 

сталкивается со сложностями при передаче реалий, свойственных 

оригинальному тексту, на другой язык. В данной статье описаны только 

некоторые примеры потери «духа» оригинала в процессе перевода. Эти 

несоответствия не могут рассматриваться как переводческие ошибки, но в то 

же время некоторые оттенки оригинального смысла были утеряны.  

Keywords: a language world map, language individual, equivalence, realia  

Ключевые слова: лингвистическая картина мира, языковой индивид, 

эквивалентность, реалия 

 

As a German Philosopher Humboldt V. F. claimed in his works “The language 

of people is their spirit, and the spirit of the people is its language. We perceive the 

reality through the lens of our language”.  
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According to modern psycholinguistics and cultural studies there are two 

different world maps in the consciousness of language individual: a conceptual 

world map and a language world map. The conceptual world map is a person's 

knowledge and ideas about reality as a result of his / her psychological activity, while 

the language world map is historically formed in the everyday consciousness of a 

language group and reflected in the language set of ideas about the world, a certain 

way of perception and structure of the world, conceptualization of reality. In other 

words, the perception of the realities by individual is to some extent prescribed by 

his / her belonging to a language group.  

Soviet and Russian linguist Tarasov E.F. stated that human consciousness is 

formed with the participation of language, which is a powerful means of generalizing 

images of consciousness that arise in the course of his activity. The forms of 

existence of language consciousness are images or world maps. Since there are no 

identical national cultures, there are no identical images of consciousness that 

represent the same cultural objects. The image of an object or phenomenon 

transferred from one culture to another always carries elements of national and 

cultural specificity. Each language group has its own perception and understanding 

about the surrounding word in all the areas, for example, material, spiritual, 

behavioral. Sometimes there are some elements that exist in one culture but do not 

exist in another, what is more, the attitude to objects is different from culture to 

culture i.e. the same object evokes different association at each language individual.  

The basis of any translation process is formed by interpretation, explication 

and disclosure of meaning {Seleskovitch, Lederer 2001; Israel, Lederer 2005}. One 

of the requirements of theory and practice of translation activity is the requirement 

of equivalence of the original and translated text. According to the outstanding 

Russian linguist Komissarov V.N. “The study of equivalence levels allows you to 

determine what degree of proximity to the original translator can achieve in each 

particular case. The concept of equivalence reveals the most important feature of 

translation and is one of the central concepts of modern translation studies” 
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{Komissarov V.N. 2002, p. 134}. Being a complicated psycholinguistic process, 

translation is not only the process of contact between two languages, but it is also 

the interaction between two cultures. Translation in itself is the clash between two 

language world maps where translator is trying to match the lens of two cultures. 

Due to the need to fit the original into a foreign cultural and linguistic environment, 

the source text is deformed during translation. “Translation is a constant sacrifice: 

the only question is “What is this sacrifice and what is this sacrifice for?” 

(Garbovskiy 2004 508). 

On the one hand, the possibility of translation is based on the universality of 

the reality reflection in different languages while on the other hand, the difference 

of reality perception by language groups leads to the full or partial mismatch of 

concepts, contained in the language forms of an original and a translated version. In 

addition to this, the world map of the writer and the translator or reader can differ 

due to their belonging to different period of time. Umberto Eco notes that a good 

translator understands that "the same thing is never said", the translator can only say 

"almost the same thing" (Eco 2006 17). As the result, the perception of the literature 

piece by readers in the original language can be different to the perception of readers 

of the translated version. 

Thus, in the process of translation, especially within translation of imaginative 

literature, a translator faces difficulties while transferring realia, specific to original 

writing, into another language. Realias play an important role in mastering the 

language world map, these words Shmelev A.D. names “key words”: “a lexical unit 

of a certain language can be considered a key one if it can serve as a kind of key to 

understanding some important features of the culture of the people who use this 

language” { Shmelev A.D.  2002, p. 11}. 

Realia includes projection of history, culture, geography, nature, habits, 

traditions and other specific nature, related to a nation. Realia is a highly complex 

and multidimensional phenomenon. The problem of realia translation is one of the 

most difficult in the translation theory but at the same time is a very important one. 
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Very often along with the term realia, such terms as “non-equivalent lexics”, 

“exotisms” are broadly used. In this article realia is considered as a broad term which 

goes beyond the lexical level, realia is a “national spirit” concluded into a lexical 

item. 

We, representatives of Russian nation, call “War and Peace” as an epic novel 

- encyclopedia of Russian life and Russian soul. The novel is rich in details on 

Russian history, culture, personalities and other realities, specific to our nation. The 

novel has been widely translated into foreign languages, including Chinese 

language, thus it serves as one of the major mediums of perception of Russian realia 

by foreigners, including Chinese readers. That is why it is interesting to research, 

analyze and understand how Russian realias have been transmitted into Chinese 

language, which major details have been maintained and which details have been 

translated with full or partial loss of their original meaning and how this loss has 

influenced the pragmatic purpose of each language item and text in general.  

The translation analyzed in this article has been made by an outstanding 

translator Cao Ying, who is famous for his translations of Russian novels into 

Chinese language. In 1987, during the world Congress of translators, Cao Ying was 

awarded the Gorky Literary prize. In 2006, he was awarded the Gorky medal and 

the title of honorary member of the Union of Russian writers. Cao Ying spent 20 

years for translation of all the Tolstoy’s novels. 

The Cao Ying’s translation of the novel “War and Peace” is admitted to be the 

most accurate compared to other translated versions of the novel into Chinese 

language.  

During the comparison of Cao Ying’s translation with the original text, some 

peculiarities of transference of Russian realia into Chinese language have been 

revealed. 

 

1. Translation of names.  
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The use of persons’ names in Russian culture can be regarded as a realia as 

the way the name is used depends on the situation. While transferring the original 

text into translated version, it is very hard to maintain this connotation, as the result, 

we can see that the translator often dismisses this detail in the translated version. A 

lot of examples of such discrepancy can be seen in Cao Ying’s translation. In 

Russian language, name and paternal is used to address the person with respect, 

while the use of name without paternal is acceptable when addressing someone in 

close relations to a speaker or smaller by age. In Cao Ying’s translation name + 

paternal is often translated as name+ family name or just a name. At the same time, 

diminutive forms of names are translated as neutral that is also a loss of the original 

cultural spirit of the original text. As the result we can see that “Петруша” (Petrusha) 

in the original, where a mother addresses to her son, is translated as皮埃尔 (Petr) 

that is not a diminutive form any more. Same, “Боренька” (Boren’ka) has been 

translated as 保里斯 (Boris), “Тараска” (Taraska) - 塔拉斯(Taras),  Маша 

(Masha) - 玛丽雅(Maria) and so on.   

 

2. Translation of vocatives  

 

Similar to the previous examples, it can be noticed that all the diminutive 

forms have been translated as neutral that leads to the loss of the original cultural 

“spirit” of the original. “Маменька” (Mamen’ka) translated 妈妈（Mother）, 

“Батюшка” (Batiushka) and “Папенька” (Papen’ka) - 爸爸(Dad). It is also 

interesting to note, that vocatives in French manner that used to be so popular in the 

19th century in Russia and that were so widely used in the novel, are all translated 

without that French touch: Папа́ (Papа́)-爸爸(Dad), Анет (Annette) -安娜（Anna

）, André-安德烈（Andrei）.  
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3. Translation of vernacular words and phrases 

 

The novel is replete with colloquial words and phrases. In the translated 

version vernacular words and phrases are often translated as bookish, that also makes 

the Chinese version not as colorful as the original. We can see such examples as:  

“Хохол” ( Ukes) –乌克兰人 (Ukrainian), “правда-матка” (“mother truth”)- 实话 

(“truth”), “Куда прешь?” (“Where the hell are you going?”) –“你往哪儿挤

”(“Where are you pushing through?” ), “голубчик” (“dearie”)- 老朋友 (“an old 

friend”),  “собак гонять” (“to race the dogs”) - 打猎 (“to hunt”) , “Ишь, колбаса-

то, тоже убирается!”( “Look, the sausage is also running away”)- 你瞧，德国佬

也逃难了！(“Look, the German dude is also running away”).  “я святым духом не 

могу знайт” (I can’t know by saint spirit)- 我确实不知道( I really don’t know). 

 

4. Translation of peculiarities of speech 

In the original text the peculiarities of the characters’ speech are marked by 

the language means. For example, the speech of foreigners has been marked by the 

writer in the way that the reader can understand that the foreigner is speaking 

Russian with mistakes or a foreign accent, however, in the translated version that 

has not been reflected, as well as the defects of the characters’ speech.  All of that 

makes the translated version lack of raciness in comparison to the original version.  

 

5. Translation of phraseological units  

 

The phraseological units of the original text have been partially translated by 

their equivalents in Chinese language, but partially have been translated by neutral 

lexical unit, that also makes the text of the novel “lose” its colors in the translated 
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version. Thus the translator has transferred the meaning of the expression but didn’t 

manage to transfer the manner of the writer.  

For example, “шито белыми нитками” (“sewed with white threads”) was 

translated as “一看就知道” (“to know once you see it”) or “досталось на орехи 

нынче ночью” (“this night was as hard as nuts”)- “我们忙了一个通宵”- (“All 

nights we were busy”). 

In these examples we can observe the reduction of the emotiveness of the 

original lexical unit.  

 

6. Translation of elements of culture that do not exist in another culture 

  

Some elements of Russian culture are very hard to explain in another language 

since there are no equivalents of such objects or phenomenon. The only way the 

translator has is to find something similar in the translated culture. Again this usually 

does not affect the understanding of the meaning but creates an obstacle for the 

reader of the translated version to experience the whole atmosphere of the foreign 

culture. For example, “яхонтовые сережки” (“sapphire or ruby earrings”) in the 

original text have been translated as “琥珀耳环”- “amber earrings” or “печь” 

(“stove”- i.e. traditional Russian stove that can use as a bed) has been translated as 

床“bed”, etc. “изба”- “小屋” 

 

In this article only some examples where the “spirit” of the original has been 

lost during the translation process have been described. These discrepancies mostly 

can not be regarded as translation mistakes, as in most of the cases the meaning have 

been translated correctly ,but at the same time it is obvious that the colors of the 

original have not be transferred in the full. These discrepancies are the result of the 

constant search of that golden middle by translator, in order to make the translated 

version not too overloaded with explanations or too “foreign” to a reader. Most of 
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such discrepancies do not disturb the understanding of the text by the reader, but 

miss the atmosphere of the original. That is the sacrifice of translation.   
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ДЕФЕКТОВ НА ОТЛИВКАХ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЕВЫХ БРОНЗ 

POSSIBILITY OF REPLACING THE WELDING METHOD WHEN WELDING 

DEFECTS ON CASTING PROPELLERS FROM ALUMINUM-IRON-NICKEL 

BRONZE 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность замены аргонодуговой 

сварки вольфрамовым электродом на полуавтоматическую сварку в 

импульсном режиме для заварки дефектов на отливках гребных винтов из 

алюминиево-железо-никелевых бронз. Проанализирована сущность проблемы 
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и актуальность ее решения. Выявлены дефекты литья и трудности при сварке 

данного материала. Рассмотрены недостатки аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом и возможность ее замены. Показаны преимущества 

полуавтоматической сварки в среде аргона в импульсном режиме. 

Annotation: In the work considers the possibility of replacing tungsten inert gas 

welding on metal inert gas welding in pulse mode for welding defects on castings 

made of aluminum-iron-nickel bronzes. The essence of the problem and the 

relevance of its solution are analyzed. Casting defects and difficulties in welding this 

material were revealed. The disadvantages of argon arc welding with a non-melting 

electrode and the possibility of its replacement are considered. The advantages of 

semi-automatic welding in the argon medium in the pulsed mode are shown. 

Ключевые слова: алюминиево-железо-никелевая бронза, аргонодуговая 

сварка неплавящимся электродом, гребные винты, полуавтоматическая сварка 

в инертном газе, импульсный режим. 

Keywords: aluminum-iron-nickel bronze, tungsten inert gas, propellers, metal inert 

gas welding, pulse mode. 

 

Нередкими являются серьёзные повреждения гребных винтов, обусловленные 

наличием дефектов литья. Наибольшую опасность представляют дефекты, 

расположенные вблизи нагнетательной поверхности, особенно в корневых 

сечениях лопасти. 

Иногда дефекты литья занимают большие площади. Зачастую они не выходят 

на поверхность, и их обнаруживают уже после появления трещин. К дефектам 

литья, обусловливающим образование трещин, выходящих на поверхность 

гребного винта в процессе его эксплуатации, относятся: газовые пузыри, 

земляные и шлаковые включения, плены, газовая пористость, раковины. 

Разрушению лопастей по корневому сечению из-за наличия крупных дефектов 

литья, расположенных под нагнетательной поверхностью, обычно 



 

 
1131 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

предшествуют трещины, зародившиеся на границе внутренней дефектной 

зоны, со стороны нагнетательной поверхности. 

Крупные дефекты литья представляют опасность, если они расположены даже 

на значительном расстоянии от нагнетательной поверхности. В то же время 

дефекты литья, выходящие на нагнетательную поверхность, могут и при 

малых размерах оказаться опасными, если они расположены в местах действия 

значительных напряжений. 

Заварка не полностью удалённых дефектов, обнаруженных в процессе 

изготовления гребных винтов, также способствует ускоренному развитию 

трещин. Поэтому, если нет уверенности в том, что пороки литья будут 

полностью удалены до «здорового» металла, целесообразность такого ремонта 

весьма сомнительна. Сварка пористого металла приводит к получению 

наплавленного металла, механические свойства которого несоизмеримо хуже 

механических свойств основного и присадочного материалов. 

Сварка алюминиево-железо-никелевых бронз сопряжена с трудностями, 

обусловленными образованием тугоплавкой плёнки Al2O3 (температура 

плавления этого окисла равна 2050 ˚С) которая, образуясь на поверхности 

сварочной ванны, препятствует сплавлению, а также может засорять металл 

шва и резко снижать прочность сварного соединения.  

Также осложнение при сварке бронзы связано с интенсивным окислением и 

засорением сварочной ванны закисью меди (Cu2O). Закись меди в смеси с 

медью (эвтектика Cu2O+Cu) залегает между зёрнами основного металла, 

образуя хрупкие прослойки, по которым и происходит разрушение.  

Процесс сварки может быть осложнён и тем, что расплавленная бронза 

хорошо растворяет газы. К тому же бронзы с низким содержанием марганца в 

большинстве своём характеризуются потерей пластичности в интервале 

высоких температур, а это, в свою очередь, вызывает образование горячих 

трещин, особенно при сварке в жёстком контуре.    Кроме того, вследствие 
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высокой теплопроводности и жидкотекучести алюминиевых бронз сварочная 

ванна должна быть больших размеров.    

Метод аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом, находящий широкое 

применение на производстве для исправления дефектов гребных винтов, 

малопроизводителен и характеризуется большим перегревом металла шва. 

При аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом существуют также 

сложности в самой технике исполнения метода, что очень затрудняет 

выполнение качественного сварного соединения даже при соблюдении всех 

режимов сварки.  

Приведём несколько примеров. Во-первых, существует реальная возможность 

загрязнения металла шва включениями вольфрама, так как сварщик 

возбуждает дугу на самом соединении, а не на бруске. Во-вторых, быстрые 

поперечные перемещения горелки и сильное её отклонение от нормали к 

поверхности (чего не всегда удаётся избежать) способствует подсосу воздуха. 

Меньший расход ухудшает качество защиты, больший – приводит к 

чрезмерной скорости охлаждения и образованию блуждающей дуги. 

Поэтому высококачественную сварку можно обеспечить тем методом, 

который характеризуется высокой концентрацией тепла, способностью 

эффективно разрушать оксидную плёнку, а также высокой надёжностью 

защиты сварочной ванны в процессе сварки. Полуавтоматическая сварка в 

среде аргона в импульсном режиме полностью удовлетворяет этим 

требованиям. 

Импульсная полуавтоматическая сварка – это неконтактный способ переноса 

металла из присадочной проволоки в сварочный шов. В результате 

исключается прямой контакт проволоки со сварочной ванной. В рабочем 

цикле происходит кратковременное изменение величины высокочастотного 

тока в момент импульса. Благодаря этому снижается тепловложение и 

образование брызг. 
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При каждом импульсе на кончике проволоки создается капля расплавленного 

металла, затем происходит отрыв капли металла, и она вталкивается в 

сварочную ванну. Капля перемещается в ванну через сварочную дугу. На 

каждый пульс по одной капле. 

При сварке в импульсном режиме величина тока снижается, когда не нужна 

дополнительная энергия, что позволяет остыть заготовке. Период остывания 

позволяет использовать импульсный процесс для сварки тонкостенных и 

тонколистовых материалов. 

Полуавтоматическая сварка в импульсном режиме обладает следующими 

преимуществами: 

- Сниженное образование дыма и разбрызгивание металла. При этом в 

сварочный шов попадает только наплавленный металл, что позволяет снизить 

расходы материалов и увеличить эффективность сварки. В результате 

снижается время на доработку шва, а рабочая зона остается чистой, без дыма. 

- Экономия присадочного материала. При импульсной сварке достигается 

оптимальная скорость подачи присадочной проволоки определенного 

сечения. 

- Сниженное тепловложение. За счет контролируемого тепловложения 

исключается деформация свариваемого металла, его прожиг, улучшается 

внешний вид и качество сварочного соединения. Данная особенность важна 

при сварке металлов и сплавов, которые чувствительны к тепловложению. 

- Качественный сварочный шов. Благодаря контролируемому тепловложению, 

высокой стабильности сварочного цикла, сниженному разбрызгиванию 

металла, достигается качественный шов с плотным формированием и 

правильным охватом корня шва. 

- Высокая производительность. При импульсной полуавтоматической сварке 

достигается быстрый процесс наплавки и сварки металлов. 
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Аннотация: В условиях развития современного информационного 

общества, ряд актуализировалась дискуссия относительно методов 

совершенствования внешнего образа индивида, основное внимание в которой 

уделяется проблеме эстетики тела. 
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Традиционно именно женщины, озадачены реальным или мнимым 

несовершенством тела, что, в свою очередь, обуславливает их склонность к 

следованию тенденциям моделирования телесности. 

Несовершенство тела, подогреваемое общественным мнением, 

провоцирует женщин к использованию различных методик собственной 

модификации, зачастую, склоняя их к выбору наиболее легких способов, 

невзирая на потенциальную опасность последних для здоровья (пластическая 

хирургия, радикальная косметология и т.д.)  

Вместе с тем, следует отметить, что в последнее время на передний план 

выходят спортивные практики, рассматриваемые в качестве наиболее 

оптимального метода трансформации внешних форм. 

Настоящая статья посвящена анализу и исследованию эстетического 

восприятия женского спортивного тела и спорта, как метода моделирования 

телосложения, в сравнении с иными методами. 

Abstract: In the context of the development of the modern information 

society, a number of actualized discussions regarding methods of improving the 

external image of an individual, which focuses on the problem of body aesthetics. 

Traditionally, it is women who are perplexed by the real or imaginary 

imperfection of the body, which, in turn, determines their tendency to follow the 

tendencies of modeling the corporeality. 

Body imperfection, fueled by public opinion, provokes women to use various 

methods of their own modification, often persuading them to choose the easiest 

ways, despite the potential health risks of the latter (plastic surgery, radical 

cosmetology, etc.) 

At the same time, it should be noted that lately sports practices, considered as 

the most optimal method for transforming external forms, have come to the fore. 

This article is devoted to the analysis and study of the aesthetic perception of 

the female sports body and sports, as a method of modeling the physique, in 

comparison with other methods. 
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В условия современного общества, человеческое тело становится  одним 

из средств, посредством которого происходит презентация индивида в 

окружающей его социальной среде. В определенной степени с данным 

процессом связано возникновение традиции обозначить себя посредством 

ряда физических изменений, связанных с телом. Естественное тело, 

развивающееся по естественным биологическим законам на сегодняшний 

день встретить крайне затруднительно. 

Современный спорт и физическая культура обладаю множеством форм 

и видов, каждый из которых наделен такими чертами, как гармонией, красотой 

и эстетикой. Будучи интегрированным в сферу спортивной деятельности, 

индивид получает возможность не только проявлять и развивать собственные 

физические и творческие возможности, но выстраивать собственный алгоритм 

эстетически приемлемой для себя телесности. 

На сегодняшний день спорт во всех его проявлениях выступает одним 

из инструментов развития и формирования тела, будучи при этом 

классической и, в отличие от пластической хирургии, социально одобренной 

практикой. 

С целью определения роли спортивной составляющей в общем 

восприятии эстетики женского тела, необходимо определить ключевые 

детерминанты, определяющие саму эстетичность в рамках восприятия 

современного обывателя. 

Как отмечает Жан Бодрийяр, культ тела в современном общественном 

сознании занял место души. Данный культ нашел свое выражение в 

пропаганде массового спорта, продвижении косметической продукции и 

средств ухода за телом, сопровождающейся стремительным ростом 
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предложения на рынке медицинских препаратов и услуг пластических 

хирургов [2, с. 21]. 

Таким образом, тело в ряде аспектов начало рассматриваться в качестве 

товара, а его красота, пропорции и общее эстетически-положительное 

соответствие  общепринятым стандартам красоты выступают знаком 

престижа и успешности. 

Характерно, что научная традиция трактовки тела, также отталкивается 

от обыденного восприятия.   

Вместе с тем, когда речь о теле идет в рамках научной дискуссии, для 

определения основных понятий рассматриваемого объекта применяется также 

терминология уточняющая смысл предмета исследования. 

В данном контексте необходимо обратится к понятийной паре «тело» и 

«телесность», определив их принципиальные сходства и различия. 

В отечественной науке предпосылкой к разработке категории 

«телесность»  стало  упоминание этого  понятия  А.  Лосевым  в  его  ответах 

на вопросы редакции журнала «Вопросы философии». 

По мнению исследователя, человеческая телесность – «тело человека с 

его психикой, и с его умственным складом, и с его личными особенностями». 

Другими словами, определяя понятие телесности, ученый объединяет  

социальную, биологическую и духовную компоненты. 

Концепция Лосева была развита В. Круткиным, который рассматривал 

телесность в качестве объекта, в значительной степени описывающего мир и 

личное восприятие индивида до разделения его на внутренний и внешний [1, 

с. 89]. 

Таким образом, телесность человека не вступает в противодействие с его  

духовностью и не сводится к исключительно физиологическому субстрату. 

В культурном восприятии женского тела, невзирая на многовековую 

эволюцию эстетических взглядов, как на саму женщину, так и на ее красоту, 
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также прослеживаются определенные тенденции к преобладанию физической 

и спортивной составляющей. 

Как отмечал немецкий философ Ф. Гегель, «греки сперва сами 

преобразовали себя в прекрасные формы, а затем объективно выражали их в 

мраморе и на картинках». 

И действительно, античные скульпторы, вероятно, имели перед собой 

достойную «натуру», ибо в Древней Греции превыше всего ценились крепкое 

здоровье и красота сильного человеческого тела [3, с. 42]. 

Представления об идеале телосложения пропорциональности менялись 

и меняются в веках и даже неоднократно телосложения на протяжении одного 

столетия. Идеал трактуется по-разному в отдельных странах, регионах. 

При всем разнообразии в подходах к оценке телесной красоты разными 

авторами и исследователями все, в конце концов, сводится к обязательному 

наличию гармонии в красивом теле. Эта пропорциональность основана на 

строгом математическом соотношении отдельных частей тела. 

Антропометрическая соразмерность четко отразилась в классических 

пропорциях работ древнегреческих скульпторов. За основу их разработок по 

определению пропорций тела брались единицы меры, равные той или иной 

части тела человека.  

Современные анатомы, клиницисты, специалисты по биодинамике 

также считают, что базовой основой для нормального функционирования и 

жизнедеятельности организма является пропорциональность сложения 

фигуры человека. 

Таким образом, пропорциональность тел выступает одной из основных 

предпосылок для поддержания здоровья и нормальной деятельности 

организма. 

В данном контексте следует упомянуть мнение известного российского 

педагога и врач В. Гориневского, который еще в 1913 году писал, что понятие 

«красота», применительно к телу, не противоречит понятию «здоровье». 
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Рассмотрев основные понятия и взгляды на телесность, перейдем к 

анализу эстетической составляющей тела, происходящее, в первую очередь, 

посредством визуального восприятия, как его отдельных пропорций, так и 

образа в целом. 

В современном обществе идет тенденция повышения ценности 

индивидуальности и моделируется особое значение тела как носителя 

символической  ценности. Общество резко реагирует на всё, что связанно с 

самовыражением личности. 

Современная цивилизация навязывает обществу идеальную структуру 

внешнего образа, индивид обращаются к практикам ухода за собой 

посредством салонов красоты, контурной пластики, диетологов, тренеров, 

индустрии моды. 

Таким образом, обращаясь к основным продуктам и ценностям 

современной культуры, женщины выстраивают собственное тело исходя из 

общепринятых идеалов. 

В данном контексте физическая культура и спорт также выступают 

инструментом трансформации внешнего вида тела. В рассматриваемой 

ситуации спортивные практики соотносимы с процессами украшения тела 

посредством работу над его общими пропорциями, отдельными группами 

мышц, а также общей эстетикой телесности. 

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что, невзирая на 

различные подходы к определению женской красоты, которые преобладали в 

разные исторические эпохи, основой эстетического восприятия женского тела 

было его подчеркнуто здоровое состояние. При не испорченности вкусов 

внешнее «нездоровье» никоим образом не может отвечать представлениям о 

красоте. 

Кроме того, гармоничное сочетание совершенного тела формирует 

ментальное восприятие волевых и духовных возможностей его 

обладательницы в окружающей ее социальной среде. 
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На данный момент, наиболее яркий эффект визуализации здоровья 

достигается посредством применения спортивных практик, выражающихся в 

определенном подходе к «конструированию» телесности. 

Таким образом, современное восприятие эстетики спортивного 

женского тела, в первую очередь, выступает совокупностью позитивных 

представлений относительно физических, волевых и духовных качеств 

женщины, а также ее здоровья, выступающего неотъемлемым традиционным 

элементом общей гармонии и красоты. 

Список литературы 

1. Баранов, В.Н. Основные направления научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта [Текст] / В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // 

Культура физическая и здоровье. – 2016. – № 2 (18). – С.89–91 

2. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. – 216 с. 

3. Германов Г. Н., Корольков А. Н., Сабирова И. А. Теория и история 

физической культуры и спорта. Учебное пособие для СПО. В 3-х томах. 

Том 1. Игры олимпиад. М.: Юрайт, 2019. – 794 с.  

Bibliography 

1. Baranov, V.N. The main directions of scientific research in the field of physical 

culture and sports [Text] / V.N. Baranov, B.N. Shustin // Physical culture and 

health. - 2016. - No. 2 (18). - pp. 89–91 

2. Vilensky M. Ya., Gorshkov AG Physical culture. Textbook. M .: KnoRus, 2020 

.-- 216 p. 

3. Germanov GN, Korolkov AN, Sabirova IA Theory and history of physical 

culture and sport. Textbook for open source software. In 3 volumes. Volume 1. 

Games of the Olympiads. M .: Yurayt, 2019 .-- 794 p. 

 



 

 
1142 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКА СИСТЕМНОЙ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ОДНОПЛАТНОГО 
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SETTING THE SYSTEM DATE AND TIME OF A SINGLE-BOARD 

COMPUTER IN OFFLINE MODE WITHOUT REAL TIME CLOCK 
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Аннотация 

Статья содержит возможные варианты решения проблемы отсутствия 

встроенного модуля часов реального времени одноплатных компьютеров, а 

также способы работы с системными параметрами даты и времени. 

Предложенные решения реализованы в рамках работы над программно-

аппаратным комплексом, вычислительным модулем которого является 

одноплатный компьютер. Предложенные методы имеют как преимущества, 

так и недостатки, которые описаны в статье.  

Annotation 

The article contains possible solutions to the problem of the lack of a built-in real-

time clock module for single-board computers, as well as ways of working with the 

system date and time parameters. The proposed solutions are implemented within 

the framework of work on a software and hardware complex, the computing module 

of which is a single-board computer. The proposed methods have both advantages 

and disadvantages, which are described in the article. 
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Введение 

Использование одноплатных компьютеров является довольно 

популярным решением при разработке различных электронных устройств, 

например, для контроля каких-либо процессов, также в качестве 

вычислительного модуля измерительных устройств и др. Однако, не в каждой 

модели такого типа компьютеров предусмотрены часы реального времени, то 

есть такие, которые не зависят от подаваемого на компьютер 

питания. Обычно, настройка времени на таких устройствах производится 

автоматически при наличии подключения к сети Интернет. Но, в условиях 

включения одноплатного компьютера в состав автономной системы, не всегда 

можно обеспечить доступ к сети. При работе над программно-аппаратным 

комплексом была поставлена задача управления системным временем 

одноплатного компьютера из приложения. Это необходимо для корректного 

ведения лога событий, а также взаимодействия с системой более высокого 

уровня. Если работа системы требует настройки данного параметра, 

необходимо найти решения данной проблемы. 

Решения 

В качестве примера будет рассмотрен один из популярных одноплатных 

компьютеров - Raspberry Pi 4 с операционной системой Raspberry Pi OS 

(основана на Debian). Столкнувшись с проблемой отсутствия часов реального 

времени, было предложено два варианта решений. 

Первый - подключение внешнего модуля часов реального времени к пинам 

GPIO одноплатного компьютера. На рисунке 1 представлен модуль часов 
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реального времени, который был использован для работы над программно-

аппаратным комплексом.  

 

Рис. 1. Модуль часов реального времени MOD-RTC2 

 

Данный способ имеет как преимущества, так и недостатки. Различные 

виды микросхем часов реального времени знакомы операционной системе 

Raspberry Pi по их названию. Представленный на рисунке 1 модуль имеет 

микросхему DS3231.Обмен данными с часами реального времени обычно 

осуществляется при помощи протокола I2C, поэтому необходимо включить 

передачу данных по данной шине в настройках компьютера. Чтобы 

определить микросхему в системе, необходимо прописать её название в 

конфигурационном файле, после чего будут доступны команды терминала для 

работы с часами реального времени. Команда имеет вид hwclock. 

Дополнительные параметры команды позволяют установить системное время 

по часам реального времени и наоборот. Когда модуль подключен к Raspberry 

Pi, автоматически производится установка системных даты и времени по 

часам реального времени при включении одноплатного компьютера. Однако, 

предлагаемые на рынке микросхемы часто имеют разъем UEXT, распиновка 

которого не совпадает с распиновкой GPIO Raspberry Pi. В связи с этим, может 

потребоваться дополнительная пайка проводников для подключения, либо 

использование каких-либо коннекторов. Кроме того, если будет подключена 

микросхема, незнакомая одноплатному компьютеру, то такой вариант 

решения проблемы будет уже не таким удобным и простым. Может 
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потребоваться разработка программного кода для работы с I2C. В рамках 

разработки программно-аппаратного комплекса первый способ не являлся 

основным, в связи с чем было решено не писать код для настройки работы 

шины. 

Для объяснения второго решения требуется пояснить, что ранее 

упомянутый программно-аппаратный комплекс имеет, так называемую, плату 

контроля, которая является связующим звеном для связи Raspberry Pi с 

другими элементами системы. На данной плате установлен модуль часов 

реального времени. "Общение" компьютера с часами осуществляется по 

протоколу Modbus RTU. Конечно, требуется настройка работы с ним. 

Разработка программного обеспечения устройства велась на языке С++ с 

использованием фреймворка QT. Встроенные библиотеки для работы с 

Modbus RTU позволяют удобно и быстро реализовать работу протокола. 

Пример программного кода с созданием ведущего (Master) и ведомого 

(Slave)устройств с использованием средств фреймворка Qt представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Создание master и slave устройств Modbus RTU 

Получая от часов данные в формате quint32 (32 битный беззнаковый 

целочисленный тип в Qt), можно осуществить перевод в структуру «tm», 

которая уже реализована в с++ и доступна при подключении заголовочного 

файла time.h. Пример кода, демонстрирующего преобразование данных даты 

и времени из quint32 в структуру tm представлен на рисунке 3. 
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Рис.3.Получение даты и времени в виде структуры 

 

Далее, использовать данные структуры можно так, как требуется в 

рамках поставленных задач. К примеру, в программном обеспечении 

программно-аппаратного комплекса осуществляется установка системного 

времени и даты компьютера Raspberry Pi, с использованием команд терминала 

системы (date с необходимыми параметрами). На C++ разработаны методы, 

работающие как раз с такими командами. Так как программное обеспечение 

по техническому заданию должно быть кроссплатформенным, в методах 

установки системного времени используются макросы, определяющие тип 

операционной системы. Способы установки времени являются различными на 

Linux и Windows. Так, для установки системного времени в Linux-системах 

необходимо привести данные в строковый тип в определенном формате для 

даты и времени. Затем добавить эту строку к строке с описанием команды и 

выполнить её. Для Windows же существует структура, которую необходимо 

заполнить, а затем выполнить команду установки даты/времени с 

использованием структуры как аргумента. Пример реализации представлен на 

рисунках 4 и 5. 
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Рис. 4. Установка системного времени в Linux 

 

Рис. 5. Установка системного времени в Windows 

В рамках работы ПО, чтение данных часов и установка системного 

времени должны осуществляться при инициализации системы. Для настройки 

системного времени также разработано одно из окон приложения, в котором 

можно изменить системные параметры даты и времени. Отображение 

параметров производится при помощи средств Qt Quick, где имеется тип date 

и функция (рис. 6) для получения текущей системной даты и времени. Также 

можно установить формат отображения параметров (рис. 7). При установке 

системного времени в окне настройки параметров считываются строковые 

данные и далее передаются для выполнения ранее упомянутых команд (рис. 4, 

5) установки системных даты и времени. 

 

Рис. 6. Получение текущей даты средствами Qt Quick 
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Рис. 7. Форматирование отображаемой даты и времени 

При записи даты/времени в часы реального времени, сначала 

осуществляется получение текущих системных даты и времени. Строковое 

представление обрабатывается для получения параметров, а затем заполняется 

структура tm с последующим переводом в quint32, после производится запись 

даты/времени использованием протокола Modbus RTU. Приведение 

полученных даты и времени к типу quint32 представлен на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Подготовка данных для записи в часы реального времени 

Выводы 

В результате поиска решений проблемы настройки системной 

даты/времени при отсутствии часов реального времени у одноплатных 

компьютеров (конечно, не у всех) было предложено два варианта. Первый – 

наиболее простой, хотя и недостаточно универсальный. Второй – 

универсальный, но требует более сложной реализации с написанием 

программного кода. Но, так как протокол Modbus RTU является достаточно 

популярным вариантом «общения» в различных программно-аппаратных 

комплексах, такой способ будет более удобен. Выбор решений зависит от 

условий и требований к разработке. Конечно же, решение проблемы не 

ограничено лишь двумя способами, но именно эти варианты были 

использованы автором при работе над программно-аппаратным комплексом. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию основных реформ монетного дела в Риме 

времен Империи. Отмечается эволюция различных монетных типов, начиная 

с медного асса, заканчивая золотым ауреусом. Кризис монетного дела времен 

Империи, по нашему мнению, совпал с общим кризисом III века и проявился 

в обесценивании всех типов монет. Постепенным выходом из кризиса 

считается реформа императора Аврелиана, а полноценным выходом из него 

стала реформа Диоклетиана. 

Abstract 

The article is devoted to the description of the main reforms of the coin business in 

Rome during the Empire. Evolution of various coin types is noted, from the copper 

ass to the golden aureus. The crisis of the coinage of the times of the Empire, in our 

opinion, coincided with the general crisis of the 3rd century and manifested itself in 

the devaluation of all types of coins. The reform of the Emperor Aurelian is 
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considered to be a gradual way out of the crisis, and the reform of Diocletian became 

a full-fledged way out of it. 

Ключевые слова: монеты, денежная система, ауреусы, антонинианы, 

кризис, Аврелиан, Диоклетиан 

Key words: coins, monetary system, aureus, antoninianus, crisis, Aurelianus, 

Diocletianus 

 

 Первыми и самыми важными денежными реформами Римской Империи 

стали мероприятия Октавиана Августа, которые были им проведены в период 

с 31 по 27 гг до н.э. Реформы были вызваны серьезным  общим экономическим 

кризисом, в котором пребывала экономика Республики в течение II-I вв до н.э. 

За образец Августом бралась чеканка Секста Помпея на Сицилии. Отметим 

основные положения данных реформ.  

 Во-первых, золотой ауреус вводился в систематическое обращение , а 

также шли изменения в обращении медного номинала. Так, для чекана 

крупных номиналов: сестерциев и дупондиев стали использовать более 

ценный сплав- аурихалк. Из бронзы чеканились три типа монет асс, семисс, 

квадранс. Денежная система на территории Италии выглядела следующим 

образом: ауреус- 25 денариев, вес 8, 19 г  или   золотой квинарий- 12, 5 

денариев, денарий- 16 асов- вес- 3, 89 г, серебряный квинарий- 8 асов, 

сестерций- 4 аса, Вес- 27, 3 г. дупондий- 2 аса- его вес- 13, 3 г., сам ас, далее 

шли его фракции семисс- ½ аса, квадранс- ¼ аса. 

 В итоге, Август создал постоянную биметаллическую систему, в основе 

которой находились ауреус и денарий. Он низвел aes до положения условной 

монеты. И наконец, сделав ауреус и денарий свободной валютой во всей 

Империи, он оставил aes для провинций Галлии, Азии, Сирии и Египта и 

поощрял местные выпуски мелких номиналов почти во всех частях Империи. 

 В целом, денежная система до 64 года в  денежной системе Римской 

Империи особенных изменений не было. Но зато монетная реформа Нерона 64 
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года, как отмечает Абрамзон, «имела пагубное последствие для денежной 

системы Августа». Отметим ее основные положения. В первую очередь идет 

снижение веса монет из драгоценных монет: вес ауреуса снизился до 7, 28 г, а 

денария до 3, 41 г. Также одним из положений данной реформы стало порча 

металла. Так, при Нероне в денарии стал включаться небольшое число 

лигатуры - 10%. Тем самым, это подрывало его курс,  следствием этого, стала 

шла активная тезаврация старой монеты, в основном республиканских 

денариев. 

 В годы Гражданской войны 68-69 гг. денежная система находилась в 

довольно тяжелом положении. В эти годы на авансцену вышли 

провинциальные монетные дворы, как восточные- Александрия, Эфес, 

Антиохия и др, а также Западные- Нарбон, Терракон. Чеканка носила 

хаотический характер. 

 В 69 году, победив Вителлия, к власти в Риме пришел Веспасиан. 

Основатель новой династии Флавиев стал осуществлять меры по 

централизации денежного обращения в стране. С 72 по 74 год Веспасианом 

были закрыты монетные дворы в Антиохии, в Эфесе и  Терраконе. Основным 

монетным двором Веспасиан сделал Рим, дабы вернуть Вечному Городу 

авторитет и былую славу. В целом, в денежной системе Флавиев особенных 

изменений не происходит. Стоит только отметить увеличение веса монет в 82 

году, в правление последнего представителя династии Домициана- так, вес 

ауреуса поднялся до 7, 58 г, денария до 3, 32 г, сестерция до 25, 62 г., асса до 

11, 05 г. Также в 80 году были изъяты ассы Клавдия, которые до того 

курсировали в денежном обращении. 

 В денежной системе следующей римской династии Антонинов 

серьезных изменений, в целом не было. Единственное, что надо отметить – это 

введение серебряные медальоны, по мнению, Гарольда Мэтингли, ценность 

данных медальонов были 7, 8, 12 денариев соотвественно. Еще стоит отметить 

увеличение лигатуры в серебре до 15 % при Траяне, до 25 % при Марке 
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Аврелии. Также при Коммоде, последнем императоре из династии Антонинов, 

произошло уменьшение веса монет. Так, среди денариев, выпущенных с 190 

по 192 гг. нередко встречаются денарии с весом 2, 83-2, 85 г. Таким образом, 

снижение содержания металла в денариях уменьшалась практически на 10 % 

по сравнению с денариями первых Антонинов.   

 Стоит несколько слов сказать и об ауреусе. В отличии от денария, 

ценность которого неуклонно уменьшалась, вес ауреуса практически не 

меняется, однако уменьшается его чеканка. Таким образом, к концу 2 века 

стабильность денежной системы из-за политического и экономического 

кризиса стала постепенно уменьшатся. Решить эти проблемы попытаются 

императоры 3 века, рассмотрим, как у них получится это сделать. 

 Первым из императоров стал решать данный вопрос император 

Каракалла. Под его руководством в 215 году была проведена денежная 

реформа. Им был снижен вес ауреуса- 50 штук из либры. То есть, вес нового 

ауреуса составлял 6, 549 г. То есть, по сравнению со среднем ауреусом  

Антонинов (7, 23 г.) вес ауреуса снизился на 10 %. Также Каракаллой был 

введены новые номиналы двойные ауреусы и двойные денарии, известные из 

Истории Августов как антонинианы. Вес антониниана  по данным Гарольда 

Мэтингли составлял около 5, 18 г. Двойным денарием антонинан является 

потому, что на нем император изображался в лучевой короне: здесь явно 

напрашивается аналогия с двойным ауреусом и дупондием – 2 асса, где также 

император изображается с той же короной. Введение новых номиналов 

должно было бы увеличить денежную массу, благодаря которой бы 

обеспечивались государственные расходы, которые в те годы неуклонно 

росли. Стоит отметить, что Каракалле не удалось стабилизировать курс 

серебра, так как в новом антониниане  содержание лигатуры было более 50 %. 

Впоследствии, Элагабал антониниан чеканить перестал, вернувшись к 

денарию. Денарий сохранялся и при последующих правителях- Александре 

Севере и Максимине Фракийце. Однако уже противники Максимина, 
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представители Сената, Пуппиен и Бальбин возвращаются назад к серебряному  

антониниану. Связано это было, по мнению Ю.Б. Циркина, с высокой 

инфляцией, которая «не только понижало уровень жизни, но и мешало 

полноценной подготовке к войне» . Весил данный антониниан полтора 

денария . Следующий правитель- Гордиан III продолжил политику своих 

предшественников и продолжил чеканить антонинианы, в которых серебра 

была чуть больше 2 %.  Обесценивание антониниана дошло до такой степени, 

что счет их велся мешками. Постепенно с этого времени чеканка полноценных 

медных номиналов прекращается, как в провинциях, так и в самом Риме. 

 Однако мы  совсем ничего не сказали про золотые монеты. Этот пробел 

мы должны заполнить. Ибо, если бы золотая монета оставалась постоянной по 

своему весу, то положение государства было бы более стабильное. Однако 

процесс редуцирования в 3 веке дошел и до ауреуса. Стоит вспомнить, что в 

215 году Каракалла стал чеканить ауреус в соотношении 50 штук из либры, то 

есть вес каждой монеты приблизительно равнялся 6, 549 г. При Элагабале вес 

ауреуса не уменьшался, однако уже при Александре Севере он стал весить 5, 

83 г. При Филиппе Арабе, Деции Траяне ауреус был редуцирован до 4, 54 г. В 

отдельных монетах встречаются очень сильные расхождения в весе и чистоте 

металла. Стало обычным деление ауреуса на 3 части.  

 Во время правления Требониана Галла мы видим целый ауреус (5,44 г) 

и монету, равную 2/3 ауреуса (3,63 г). Во время правления Валериана и 

Галлиена была монета, равная трети ауреуса- триенс Салонина. При Галлиене 

в чеканке золотых монет пропал какой-либо стандарт, то есть чеканили 

монеты разного веса, в среднем, их вес был около 5,05 г. Но были и фракции-

1/2,1/3, 1/10 ауреуса. Также Галлиеном в Медиолануме  чеканился один тип 

золотого медальона ценностью 6 ауреусов. Стоит отметить, что параллельно с 

Галлиеном существовала сепаративное государство под названием Галльская 

Империя. В ней после стабилизации обстановки монета чеканилась 

значительно лучшего качества, чем в Риме, так вес ауреусов первых галльских 
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императоров был 5, 84 г. Однако уже во время правления Тетрика, когда 

Галльская Империя находилась в глубоком кризисе ауреус был редуцирован 

до 4, 54 г. Отметим также, что в 50-е годы третьего века исчезли медные 

номиналы. Так, в 253 году перестали чеканиться асы, с 255 году сестерций стал 

чеканиться только для раздач плебсу. Уменьшение чекана медной монеты 

связано с нецелесообразностью ее чеканки в контексте обесценивающегося 

антониниана и ауреуса. 

 Следующей важной вехой в развитии денежной системы Империи стали 

реформы победителя Тетриков и Зенобии, восстановителя Римской вселенной, 

Луция Домиция Аврелиана. Одним из главных вопросов, который встал перед 

Аврелианом стал вопрос финансовый. Без решения которого, стабилизировать 

обстановку в стране было бы просто невозможно. Данная реформа началась с 

274 года, когда Аврелиан раздал новые монеты среди плебса. На них 

следовало обменять ходившие в это время деньги. Также стоит отметить, что 

Аврелиан стремился поставить под свой контроль все денежные дворы. Это 

было необходимо для унификации монет, а также для идеологических целей: 

монеты должны были чеканиться по единому стандарту, а также с 

идентичными изображениями на аверсе и реверсе соответственно. Стоит 

отметить, что такая инициатива совсем не понравилась  римским монетчикам, 

которые, как нам известно, подняли восстание против Аврелиана. Римский 

император это восстание  подавил и ликвидировал мастерскую в Риме, 

перенеся главный монетный двор в Медиоланум. Лишь в 272 году Рим вернул 

себе право на чеканку монеты. Также отметим, что на медных монетах 

перестала выпускаться аббревиатура SC, таким образом, чеканка монеты 

становится полностью прерогативой императора. 

 Теперь несколько слов скажем об изменении монетной системы Рима 

при Аврелиане. Основой монетной системы остался антониниан. Стоит 

заметить, что доля серебра в нем возросла до 4-5 %. Благодаря этому, 

Аврелиан стал чеканить денарий в качестве фракции антониниана. Денарий 
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равнялся половине антониниана. Также им был восстановлена чеканка 

бронзовой монеты: сестерция и двойного сестерция. Стоит отметить, что 

тираж двойного сестерция был небольшой. Далее Аврелианом активно стал 

чеканиться золотой ауреус. Стоит отметить, что чеканились два типа ауреусов. 

Первый- легкий, весом до 4, 53 г. также чеканился тяжелая разновидность 

ауреуса весом до 6, 5 г. Надо сказать, что изначально ауреусы предназначались 

для выплаты солдатам, однако далее были введены в широкий оборот. Проба 

этих ауреусов была довольно высокая-  95 %.  Однако в литературе никто не 

говорит о соотношении легкого и тяжелого ауреусов, наверное, соотношение 

их было такое же, как между золотыми ауреусами и квинариями времен 

Августа, то есть 1 к 2.  

 Очевидно, что данные мероприятия в области финансов были 

направлены на восстановление доверия населения к деньгам и к императору 

соответственно. Следствием этого, стала стабилизация цен. В итоге, 

мероприятия в области финансов, как считает Ю.Б. Циркин «стали знаком 

некоторого восстановления Империи после тяжелых испытаний прошедших 

лет». Денежная система Аврелиана просуществовала еще 20 лет, после этого 

была проведена реформа основателя домината Диоклетиана. 

 Данную реформу Диоклетиан начал проводить в 294 году. Так, им был 

закрыт последний провинциальный монетный двор Александрии. Однако 

свою деятельность тот не прекратил- он продолжил чеканить  имперские 

монеты. Также им были созданы новые монетные дворы- в Аквилеи в Италии  

и в Карфагене. Они чеканили одинаковые типы монет в тех же номиналах, но 

монеты отличались буквами или знаками монетных дворов, мастерских и 

серий. В то же время он ввел изменения в монетную систему, приказав вместо 

старого ауреуса чеканить новый, равный 1/60 фунта, равен он был 25 денариям 

или аргентусам (вес их 1/96 фунта) и 100 бронзовым сестерциям. В целом, 

реформа Диоклетиана оценивается как неудачная, ибо реальная стоимость 

монеты не находилась в должном соотношении с установленной номинальной 
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стоимостью . В итоге, полновесная монета постепенно вышла из обращения. 

Рассмотрев номиналы из золота и серебра, имеет смысл перейти к монетам из 

меди. Из бронзы или, точнее, из очень плохого сплава серебра и бронзы, слегка 

покрытого серебром, Диоклетиан чеканил монеты с расчетом 30 монет из 

фунта. Весом они были от 9 до 13 г. 

В итоге, нами рассмотрено развитие монетного дела в Риме времен Империи, 

основа монетной системы была заложена Октавианом Августом и до конца II 

века н.э. по существу она не изменялась. Определенным вызовом для Рима и 

его денежной системы стал следующий век, который начался с серьезного 

экономического кризиса. В результате, денежная система получила тяжелый 

удар, который выразился в обесценивании монеты из всех металлов, даже 

золота. Определенным выходом из тупика стала стабилизация обстановки в 

правление императора Аврелиана, которому удалось навести порядок не 

только во внешней, но и во внутренней политике Orbis Romanum. А 

окончательно стабилизировал систему император Диоклетиан. 
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НАВЫКИ ПИСЬМА НА РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

WRITING SKILLS IN RUSSIAN AND GERMAN 
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Аннотация 

Правильное написание - показатель хорошего образования. В первой 

части диссертации рассматривается положение орфографии в обществе и 

дебаты по этому поводу. Аналогично, какая роль отводится рукописному 

письму по сравнению с написанием на компьютере. - Вторая часть 

диссертации посвящена изучению навыков письма на русском и немецком 

языках. Какие категории ошибок встречаются в русском и немецком языках? 

Какие сходства и различия можно показать. 

Abstract 

Correct writing is an indicator of a good education. The first part of the thesis 

examines the position of orthography in society and the debate about it. Likewise, 

what role is assigned to handwritten writing compared to writing on the computer. - 

The second part of the thesis is devoted to the examination of writing skills in 

Russian and German. Which error categories are found in Russian and in German? 

What similarities and differences can be shown. 

Ключевые слова: орфография, навыки письма, анализ отказов, 

категории ошибок на русском и немецком языках. 
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Keywords: spelling, writing skills, bounce analysis, error categories in 

Russian and German. 

 

Schreibkompetenz im Russischen und im Deutschen 

Das richtige Schreiben gilt als Indikator für eine gute Bildung. Im ersten Teil 

der Arbeit wird die Stellung der Orthografie in der Gesellschaft und die Debatte 

darüber beleuchtet. Ebenso, welche Rolle dem handschriftlichen Schreiben 

gegenüber dem Schreiben am Computer zugesprochen wird. – Der zweite Teil der 

Arbeit widmet sich der Untersuchung von Schreibkompetenz im Russischen und im 

Deutschen. Welche Fehlerkategorien werden im Russischen und im Deutschen 

festgestellt. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich aufzeigen. 

Die Stellung der Orthografie in der Gesellschaft 

Es scheint eine chronische Kritik seit Jahrzehnten zu sein, über schwindende 

orthografische Kenntnisse der nachfolgenden Generationen zu berichten. So 

konstatieren Lehrer und Lehrerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

und nicht zuletzt Unternehmen seit Jahrzehnten einen steten Verlust der jeweils 

jüngeren Generation in Bezug auf die grammatisch-orthografischen Fertigkeiten der 

Schüler und Schülerinnen, Studierenden und Bewerber und Bewerberinnen in 

Unternehmen. 

So stellt bereits ein deutscher Volksschuldirektor 1905 fest, dass „die große 

Mehrheit der Kinder, die aus der Schule entlassen werden, weder imstande sind 

orthographisch richtig zu schreiben noch grammatisch richtig zu sprechen (Lange 

1910). Von einer „oft bodenlosen Orthographie“ der Lernenden spricht die 

Industrie- und Handelskammer Saarbrücken 1938 (Ingenkamp 1967, S. 17). Und in 

der fachdidaktischen Zeitschrift „Praxis Deutsch“ (2001, 166, S. 52) kommt Ingrid 

Nägele zu dem Fazit: „Immer mehr Schülerinnen und Schüler haben ausgeprägte 

Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechtschreiben.“ 

Auch Personalmanager und Personalmanagerinnen größerer deutscher 

Unternehmen, die Bewerbungen von Schulabsolventen und Absolventinnen in 
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großer Anzahl lesen, sprechen von einer Verschlechterung der 

Rechtschreibkompetenzen der Bewerber und Bewerberinnen. So erklärt Markus 

Birmele, Personalchef der Sparkasse Freiburg/Nördlicher Breisgau in einem 

Zeitungsartikel der „Welt“ 2020: „Obwohl heute viel mehr Bewerber höhere 

Bildungsabschlüsse aufweisen, nimmt die Zahl der sprachlichen Probleme sichtbar 

zu. […] Die Noten haben sich nicht im gleichen Maße verschlechtert wie die Qualität 

der Rechtschreibung.“ 

Diese Aussage Birmeles war eine Kritik an den Äußerungen des 

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der den Stellenwert der 

Rechtschreibung öffentlich in Frage stellte: 

„Die Bedeutung, Rechtschreibung zu pauken, nimmt ab, weil wir heute ja nur noch 

selten handschriftlich schreiben. Wir haben ja kluge Geräte, die uns die Grammatik 

und die Fehler korrigieren“ (Kretschmann) 

Wie ist demnach die Stellung der der orthografischen Kompetenz in der 

Gesellschaft und in der Geschichte zu bewerten? Woraus ergibt sich die besondere 

Wertschätzung einer korrekten Rechtschreibung? Eisenberg stellt hierzu fest: „Das 

unangemessen hohe Ansehen der Rechtschreibung hat mehrere Gründe. Sie hängt 

mit der Definition nationaler Identität durch die gemeinsame Sprache [...] ebenso 

zusammen wie mit der Erfahrung des ständigen Wandels aller Einrichtungen und 

Werte in der modernen Gesellschaft, die den Menschen angst macht und die sie sich 

deshalb umso fester an die Regeln klammern läßt, die sie unveränderbar wünschen“ 

(Eisenberg et al. 1994, S. 15). 

Das Festhalten bzw. das „Klammern“ an Regeln wie es Eisenberg formuliert, 

lässt die Überlegung zu, ob die orthografische Kompetenz nicht allzu leicht als 

Messpunkt des Intelligenzniveaus erachtet wird. Wer richtig und gut schreiben kann, 

gilt als intelligent; wem Defizite in der Rechtschreibung nachgewiesen werden, dem 

werden auch Kompetenzen in anderen schulischen Bereichen abgesprochen. Für 

diese These würde sprechen, dass Bewerbungen mit Rechtschreibfehlern oft 

weniger berücksichtigt werden, obwohl das entsprechende Berufsprofil eventuell 
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andere Prioritäten auf die Qualifikation der Bewerber und Bewerberinnen 

voraussetzt.  

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die relativ leichte 

Nachprüfbarkeit orthografischer Kompetenzen, da die Rechtschreibregeln auf festen 

Normen gründen, die eine konkrete Bewertung in richtig oder falsch zulassen. 

Untersuchung der Schreibkompetenz 

Während es zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema 

„Leseverstehen“ gibt, stehen Arbeiten über die Schreibkompetenz von Jugendlichen 

und Erwachsenen in deren Anzahl weit zurück. 

Hierbei muss unterschieden werden, welche Textsorte als Untersuchungsgegenstand 

für die Auswertung ausgewählt wird – das Diktat oder der Aufsatz. 

Die Analyse von Diktaten haben den Vorteil, dass sie in direkter Weise 

Fehlerquellen vom Gehörten bzw. vom Vorgelesenen auf das Verschriftlichte und 

die Orthografie aufzeigen. Jedoch sind Diktate ebenso weniger geeignet, die 

Schreibkompetenz als Ganzes zu bewerten. Mit Blick auf die kommunikative 

Wende in den 1970er Jahren genügt eine Analyse von Diktaten allein nicht mehr. 

„An die Stelle des ‘guten Deutsch in Wort und Schrift‘ rückte die `kommunikative 

Kompetenz`. Die systematische Rechtschreibschulung wurde zugunsten der 

Ausbildung einer komplexen sprachlichen Handlungsfähigkeit aufgegeben, d.h., die 

Rechtschreibung wurde in andere Lernbereiche integriert“. Aufsätze geben im 

Allgemeinen einen Überblick darüber, wie Wissen in kommunikativer Praxis 

umgesetzt wird. Dies ist sehr gut zu beobachten, wenn man betrachtet, dass keine 

expliziten Lerneinheiten für Rechtschreibung in den höheren Klassenstufen gibt. 

Schulaufsätze in anderen Fachbereichen, wie Naturwissenschaften oder Ethik 

werden in der Regel eher nach ihrer fachspezifischen Korrektheit bewertet und 

Rechtschreibfehlern wird demgegenüber seitens der Lehrkraft mehr Toleranz 

entgegengebracht. 

Insofern stellen beide Textsorten, das Diktat sowie der Aufsatz, die beiden 

wesentlichen Grundlagen für eine Analyse orthografischer Kompetenz dar. 
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Fehlerquellen in deutschen Diktaten und Aufsätzen 

Eine umfassende Untersuchung zur Schreibkompetenz lieferten Zimmermann 

und Riehme in Jahr 1986. Sie analysierten 12.440 schriftliche Schülerarbeiten von 

Schülern und Schülerinnen der fünften bis 10 Klasse. Der Korpus bestand dabei zu 

25 Prozent aus Aufsätzen und zu 75 Prozent aus Diktaten. Anhand der Daten 

erstellen Zimmermann und Riehme eine Übersicht von Fehlerkategorien und die 

entsprechenden Gesamtzahlen der Fehlschreibungen. 

Folgende Fehlerkategorien wurden von Zimmermann und Riehme festgestellt: 

Fehlerkategorien: (nach Zimmermann und Riehme 1986, S.20) 

1. Interpunktion 

2. Phonem-Graphem-Beziehung 

3. Groß- und Kleinschreibung 

4. Elementare Fehler/ „Flüchtigkeitsfehler“ 

5. Affixe, Flexionsformen 

6. Getrennt- und Zusammenschreibung 

7. Fremdwörter 

8. das – dass 

9. Silbentrennung 

In der Analyse von Pießnack und Schübel aus dem Jahr 2006 wurde die Liste der 

Fehlerkategorien um einen weiteren Punkt  

10. Sonstige Fehler  

erweitert. Der Grund dafür ist, dass Pießnack und Schübel als Materialkorpus zu 

82,9 Prozent Leistungskursaufsätze von Abiturienten und Abiturientinnen 

verwendeten. 

Fehlerquellen in russischen Diktaten und Aufsätzen 

Auch in Russland wird der Schreibkompetenz eine große Bedeutung als 

Indikator für die Bildung von Schülern und Schülerinnen zugeschrieben. Hierzu gibt 

es eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen, die sich vor allem mit dem Thema 

der Fehlerkorrektur beschäftigen. Die russische Sprache bringt jedoch andere 
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Fehlerkategorien zu Tage als die deutsche. Exemplarisch sollen hier drei Analysen 

von Fehlerquellen russischer Schüler und Schülerinnen dargestellt werden. 

Die umfassendste Analyse wurde von М. Р. Львов vorgenommen. In 

gekürzter Fassung erfasst er folgende Fehlerkategorien: 

 

Вид ошибок Тип ошибок 

Алфавитные 

(алфавитно-

графические) 

Искажение букв (недописывание или прибавление 

элементов букв); 

Каллиграфические а) неумение придерживаться строки, разлиновки 

тетради; 

б) нарушение размеров букв установленных в 

«прописях»; 

в) соединения букв — вопреки «прописям»; 

г) нечёткость вычерчивания букв; 

Графические а) пропуск букв в слове (случайные, обусловленные 

дефектами произношения);  

б) пропуск гласных букв в слове (ориентировка на 

согласные звуки при письме и чтении); 

в) пропуск слогов; 

г) замена букв; 

д) перестановка букв и слогов;  

е) вставка и повторение букв и слогов; 

ж) полное искажение слов; 
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В нарушении 

графических правил 

а) обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака; 

б) обозначение звука [j] гласными буквами и й; 

в) обозначение мягкости согласных с помощью букв 

е, ё, ю, я; 

г) двойное обозначение мягкости; 

Противоречащие нормам произношения (группа 

ошиок); 

Орфографические  а) правописание безударных гласных в корнях; 

б) правописание звонких/глухих согласных в корне; 

в) слитное и раздельное написание слов; 

г) заглавная буква в начале предложения; 

д) заглавная буква в именах собственных; 

е) знак препинания в конце предложения; 

ж) перенос слов; 

з) написание непроверяемых слов;  

 

 

Weitere Fehlerquellenanalysen finden sich bei Н.С. Рождественский 

 

Классификация орфографических ошибок  

1. Ошибки графические (против правил графики): пропуск, замена, 

перестановка, вставка лишних букв, слогов, алфавитные ошибки 

(смешение букв, похожих по начертанию). 

2. Ошибки орфографические, т.е. ошибки против правил орфографии: 

А) ошибки в корне; 
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Б) ошибки в приставке; 

В) ошибки в суффиксе; 

Г) ошибки в окончании. 

3. Ошибки против правил о слитном и раздельном написании слов. 

4. Ошибки против правил об употреблении больших и малых букв; 

5. Ошибки против правил преноса слов с одной строки на другую 

Sowie bei В.Ф.Иванов 

1. Собственно орфографические ошибки (помАгаю, плащЁм); 

2. Графико-орфографические (жЫр,чЯй); 

3. Грамматико-орфографические (к НаташИ). 

Vergleich russischer und deutscher Fehlerkategorien der Orthografie 

Die hier aufgezeigten Fehlerkategorien, die von deutschen und russischen 

Wissenschaftlern erstellt wurden, scheinen auf den ersten Blick unterschiedliche 

Schwerpunkte zu betrachten. Und es ist natürlich zu erwarten, dass es typische 

Fehler in der russischen Rechtschreibung gibt, die im Deutschen nicht auftreten und 

umgekehrt. 

Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten in den Kategorien erkennen, die an 

dieser Stelle aufgezeigt werden sollen. 

Gemeinsamkeiten 

Phonem- Graphem-Beziehung 

Sowohl im Deutschen als auch im Russischen sind Vokal- und 

Konsonantenfehler zu beobachten. Im Deutschen treten am häufigsten 

Fehlschreibungen im Bereich der Vokalquantität auf, wie zum Beispiel 

Fehlschreibungen von „i – ie“. Ebenso stellen Fehler des so genannten Dehnungs-h 

nach Langvokalen eine häufige Fehlerquelle dar. 

Sowohl bei Vokalfehlern als auch bei Konsonantenfehlern handelt es sich in 

der Regel um Vertauschungen bestimmter Buchstaben, wie zum Beispiel 

*Charaktäre – Charaktere   
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oder *Suberlativ – Superlativ. Im Bereich der Konsonantenfehler sind 

Verwechslungen stimmhafter Konsonanten „p,t,k“ mit stimmlosen Konsonanten 

„b,d,g“ zu beobachten. 

Vokal- und Konsonantenfehler treten auch im Russischen auf. Львов nennt 

hier als Fehlerquellen das Überspringen von Buchstaben in einem Wort, das zufällig 

oder durch eine falsche Aussprache zustande kommen kann. Львов nennt hier als 

Beispiel *терадь – тетрадь. Im Deutschen wäre hier ein vergleichbares Beispiel 

*geflegt – gepflegt. Ebenso treten Vertauschungen bzw. Ersetzungen von 

Buchstaben im Russischen auf *гнига – книга. Die Permutation von Buchstaben 

wie zum Beispiel *рисюут – рисуют treten ebenfalls im Deutschen auf *er möchet 

– er möchte; obwohl Pießnack und Schübel hierfür eine andere Fehlerkategorie 

nennen und diese Fehler als Flüchtigkeitsfehler einordnen. 

Groß- und Kleinschreibung 

Die Fehlerkategorie „Groß- und Kleinschreibung“ lässt sich ebenfalls in 

beiden Sprachen feststellen, obwohl es in dieser Kategorie auch gleichzeitig große 

Unterschiede in der Qualität der Fehler gibt, auf die später im Text hingewiesen 

wird. Die Fehlerquelle Großbuchstaben am Satzanfang, und bei Eigennamen nicht 

zu beachten sind sowohl im Deutschen als auch im Russischen nachzuweisen. 

Unterschiede 

Russisch 

Als eine Fehlerkategorie, die insbesondere im Russischen zu beobachten ist, 

nennt Львов die Kategorie « Каллиграфические». Hiermit bezeichnet er Fehler, 

die durch handschriftliches Schreiben entstehen. Ein uneinheitliches Schriftbild in 

Bezug auf die einheitliche Größe der Buchstaben bis hin zur Unleserlichkeit von 

Buchstaben oder Wörtern ist natürlich auch im Deutschen anzutreffen. Jedoch sind 

die Auswirkungen im Russischen, bedingt durch die Besonderheiten der kyrillischen 

Handschrift, weitaus gravierender. 

 

Schreibweise unbetonter Vokale 
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Im Russischen werden unbetonte Vokale reduziert. Hieraus ergibt sich für die 

Schülerinnen und Schüler das Problem, dass keine Phonem-Graphem-Kongruenz 

vorliegt und der Schreibende somit auf orthografisches Vorwissen zurückgreifen 

muss, um die Wörter richtig zu schreiben.  

Deutsch 

Groß- und Kleinschreibung 

Wie bereits erwähnt lassen sich gemeinsame Fehlerquellen im Schreiben von 

Großbuchstaben am Satzanfang und bei Eigennamen feststellen. Diese 

Fehlerkategorie stellt jedoch im Deutschen einen weitaus weitreichenderen Faktor 

als im Russischen dar. So treten Fehler wie Kleinschreibung statt Großschreibung 

bei Substantiven, substantivierten Adjektiven, Partizipien und Verben im 

Russischen nicht auf, da hier auf die Großschreibung verzichtet wird. 

s- Schreibung, das – dass – Schreibung 

Eine hohe Fehlerquote stellten Pießnack und Schübel in der falschen 

Verwendung von das und dass fest. Das Wort „das“ kann im Deutschen als Artikel, 

Demonstrativ- und Relativpronomen auftreten, während „dass“ als Konjunktion 

einen Nebensatz einleitet. Für die richtige Verwendung von das oder dass muss 

demnach grammatisches Vorwissen angewendet werden, um zu entscheiden, welche 

Schreibweise die richtige ist. 

Die Fehlschreibungen von Wörtern mit s – ss – ß sind ebenfalls als eine nur 

für das Deutsche spezifische Kategorie. Der Fehlertypus „ss statt ß“, z.B. *aussen – 

außen, tritt hierbei besonders häufig auf. Als Ursache dieser Fehlschreibungen 

nennen Pießnack und Schübel die Neuregelungen der deutschen Orthografie. 

Getrennt- und Zusammenschreibung 

Diese Fehlerkategorie stellt im Deutschen einen großen Teil von 

Fehlschreibungen dar. Insbesondere treten viele Fehler bei „unfesten“ Verbindungen 

zwischen einem Verb und anderen Wörtern wie Adverbien oder Präpositionen auf. 

Auch Wörter, besonders Verben, die je nach Kontext zusammen oder getrennt 
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geschrieben werden, z.B. sitzen bleiben vs. sitzenbleiben, wurden oft falsch 

geschrieben. 

Des Weiteren nennen Pießnack und Schübel so genannte „fehlergefährdete“ Wörter 

wie *garnicht oder *vorallem. 

Список литературы: 

1. 1.Piessnack, Christian/ Schübel, Adelbert (2006): Исследования 

орфографической компетентности выпускников средней школы в стране 

Бранденбург. 

2. 2-й мир/ Томас Вицтум (31.01.2020): 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article205489255/Rechtschreibung-

Personalchefs-strafen-Kretschmann-ab.html (последний раз проверено 

13.06.2021) 

3. Зиммерманн, Фридрих/ Риме, Йоахим (1986): Анализ орфографических 

достижений студентов POS ГДР (Внутренняя исследовательская 

информация Педагогического колледжа „Эрнст Шнеер“ Цвиккау). 

Цвиккау 

4. Работа по предотвращению и исправлению орфографических ошибок в 

орфографическом обучении (2014) 

5. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/06/rabota-po-

preduprezhdeniyu-i-ispravleniyu 

6. Тема "Классификация и причины орфографических ошибок" (2017) 

7. https://multiurok.ru/files/tiema-klassifikatsiia-i-prichiny-

orfoghrafichieski.html 

Literatur liste: 

1. 1.Piessnack, Christian/ Schübel, Adelbert (2006): Forschung orthografischen 

Kompetenz Abiturienten im Land Brandenburg. 

2. Welt / Thomas Vitzthum (31.01.2020): 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article205489255/Rechtschreibung-

https://multiurok.ru/files/tiema-klassifikatsiia-i-prichiny-orfoghrafichieski.html
https://multiurok.ru/files/tiema-klassifikatsiia-i-prichiny-orfoghrafichieski.html


 

 
1170 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Personalchefs-strafen-Kretschmann-ab.html (zuletzt aktualisiert am 

13.06.2021) 

3. Zimmermann, Friedrich / Rom, Joachim (1986): Analyse der 

Rechtschreibleistungen von POS-Studenten der DDR (Interne 

Forschungsinformation der Pädagogischen Hochschule „Ernst Schöner“ 

Zwickau). Zwickau 

4. Arbeit zur Verhinderung und Korrektur von Rechtschreibfehlern im 

Rechtschreibtraining (2014) 

5. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/06/rabota-po-

preduprezhdeniyu-i-ispravleniyu 

6. Thema "Klassifizierung und Ursachen von Rechtschreibfehlern" (2017) 

7. https://multiurok.ru/files/tiema-klassifikatsiia-i-prichiny-

orfoghrafichieski.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1171 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FEATURES OF POWERS IN THE APPLICATION OF LEGAL 

ADMINISTRATIVE MEASURES BY THE CUSTOMS BODIES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

УДК 342.924 

 

Пономарев А.В. доцент кафедры административного и финансового права 

Крымского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», г. Симферополь, кандидат 

юридических наук 

Доманицкая К.А. студентка Крымского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», г. 

Симферополь 

 

Ponomarev A.V., Associate Professor of the Department of Administrative and 

Financial Law of the Crimean Branch of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education "Russian State University of Justice", Simferopol, 

Candidate of Legal Sciences, alexander.ark@mail.ru 

Domanitskaya K.A., student of the Crimean branch of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education "Russian State University of Justice", 

Simferopol, kristina_2329@mail.ru 



 

 
1172 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации в области 

таможенного дела, а также анализ полномочий данных органов при 

применении мер административного принуждения к правонарушителям. 

Исследуется понятие административно-юрисдикционной деятельности, роль 

ФТС России в реализации правоохранительной функции и особенности 

полномочий в предупреждении появления новых правонарушений, в 

осуществлении мер пресечения уже совершенных административных 

правонарушений и в административном процессе с целью привлечения 

субъектов-нарушителей к административной ответственности. 

Annotation 

The article presents an analysis of the administrative and jurisdictional 

activities of the customs authorities of the Russian Federation in the field of customs, 

as well as an analysis of the powers of these authorities in the application of 

measures of administrative coercion against offenders. The concept of 

administrative-jurisdictional activity, the role of the Federal Customs Service of 

Russia in the implementation of the law enforcement function and the peculiarities 

of powers in preventing the emergence of new offenses, in the implementation of 

measures of suppression of already committed administrative offenses and in the 

administrative process in order to bring violating subjects to administrative 

responsibility are investigated. 

Ключевые слова: меры административно-правового принуждения, 

федеральные таможенные органы РФ, административно-юрисдикционная 

деятельность, административное правонарушение, административная 

ответственность. 

Keywords: measures of administrative and legal coercion, federal customs 

authorities of the Russian Federation, administrative and jurisdictional activities, 

administrative offense, administrative responsibility 
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На современном этапе в связи с функционированием экономического 

союза на мировой арене – ЕАЭС, таможенные органы РФ, уполномоченные в 

области таможенного дела, занимают особое место в системе органов 

исполнительной власти, что определяется их функционированием в новых 

правовых реалиях, характером предоставленных им полномочий и 

поставленных перед ними задачи и функций. Это обуславливает специфику их 

исполнительно-распорядительной деятельности, аналога которой в 

государстве нет, и определяет их роль на современном этапе развития нашей 

страны. 

Таможенные органы РФ относятся к категории органов государства, 

непосредственно осуществляющих административно-юрисдикционную 

деятельность в области таможенного дела, тем не менее, их полномочия не 

ограничиваются исключительно этой сферой. На таможенные органы РФ 

возложена обязанность по осуществлению административной деятельности в 

других сферах, предусмотренных отдельными статьями КоАП РФ. Это 

говорит о том, что полномочия таможенных органов РФ по применению 

принуждения не ограничиваются лишь таможенной сферой, предусмотренной 

КоАП РФ, а затрагивает также иные правонарушения, такие как нарушения 

валютного законодательства. Это обусловлено тем, что таможенные органы 

РФ являются еще и органами валютного контроля. 

Исследуя понятие «административно-юрисдикционная деятельность», 

следует отметить, что многие исследователи считают спорным понятие 

административно-юрисдикционной деятельности1.  

А.Ю. Якимов и иные ученые-правоведы видят административно-

юрисдикционную деятельность как деятельность по разрешению споров 

 
1 Дорохин В.В. Производство по делам об административных правонарушениях, 
осуществляемое органами внутренних дел: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 
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определенной категории дел2. По нашему мнению, необходимо выделить 

этапы административно-юрисдикционной деятельности, присущих 

таможенным органам РФ, среди которых существуют следующие: 

− изучение должностным лицом таможенного органа конкретного 

случая с целью получения наиболее полной и достоверной информации 

относительно дела, совершенного факта для дальнейшего принятия решения; 

− принятие таможенным органом РФ по существу решения; 

− обжалование вынесенного таможенным органом РФ решения; 

− исполнение решения. 

Из указанного следует, что административно-юрисдикционная 

деятельность основана на функциональных и организационных началах, 

которые определяют эту деятельность как правоохранительный и 

восстановительный процессы, целью которых является разрешение 

возникшего спора и восстановление нарушенного права, следовательно, 

таможенные органы обладают всеми признаками административной 

юрисдикции, что отражает её сущность. 

Правовой основной правоохранительной деятельности в рамках 

реализации своих полномочий по осуществлению административно-

юрисдикционного процесса по делам об административных правонарушениях 

служат ТК ЕАЭС, КоАП РФ, Закон о таможенном регулировании, Положение 

о Федеральной таможенной службе, а также общее положение о РТУ, 

таможнях и таможенных постах, утверждаемых приказами ФТС России. 

Федеральный закон о таможенном регулировании устанавливает в свою 

очередь правовые и организационные начала деятельности таможенных 

органов РФ (подпункт 3 пункта 2 статьи 1 Федерального закона о таможенном 

регулировании). 

 
2 Якимов Я.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-
юрисдикционное производство // Государство и право. 1999. № 3. 
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В своей структуре федеральная система рассматриваемых нами органов 

построена на совокупности основополагающих начал-принципов, 

определяется в соответствии со статьей 253 Закона о таможенном 

регулировании и включает в себя такие звенья, как: 

1) Федеральная таможенная служба; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни;  

4) таможенные посты. 

На наш взгляд, главным образом правом ЕАЭС нормативно закреплена 

правоохранительная функция таможенных органов по делам об 

административных правонарушениях, определено, что таможенные органы 

осуществляют административный процесс (производство) и привлекают 

субъектов-нарушителей к административной ответственности в соответствии 

с национальным законодательством страны, осуществляющей такое 

производство (пункт 3 статьи 354 ТК ЕАЭС). Законодательство РФ 

предоставило полномочия в реализации ФТС России правоохранительную 

функцию, которая реализуется в осуществление административно-

юрисдикционного процесса по делам об административных правонарушениях 

(подпункт 5 пункта 2 статьи 254 Закона о таможенном регулировании). 

Все вышеопределенное позволяет сделать вывод о том, что таможенные 

органы являются государственными органами входящие в 

правоохранительную систему нашего государства, что определяется правом 

ЕАЭС и национальным законодательством, обусловлено их деятельностью, 

связанной с предупреждением, выявлением и пресечением административных 

правонарушений, то есть владеют всем набором необходимых характерных 

черт отражающих их правоохранительную сущность. 

Правоохранительная деятельность данных органов осуществляется в 

форме прямой реализации определенного нами раннее административно-

юрисдикционного процесса таможенных органов РФ по делам об 
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административных правонарушениях, осуществляют составление протоколов 

об административных правонарушениях (статья 28.3 КоАП РФ) в 

соответствии со своей компетенцией, определенной статьей 23.8 КоАП РФ, в 

целях дальнейшего осуществления административного процесса в отношении 

субъектов, нарушивших установленные правила, а именно: возбуждение дела 

об административных правонарушения за нарушение в области таможенного 

дела (ст. 28.1 КоАП РФ), ведение административного расследования (ст. 28.7 

КоАП РФ), рассмотрение дела о нарушении таможенных правил (глава 29 

КоАП) или передача материалов в судебный орган (статья 28.8 КоАП РФ), 

вынесение законного и обоснованного решения и его исполнение. 

Необходимо отметить, что глобальность экономических последствий 

для нашей страны, вызванных административными правонарушениями в 

области таможенного дела приносит много ущерба, это предопределяет 

необходимость адекватного и эффективного ответа на эти противоправные 

явления, которые не должны тем не менее носить чрезмерный характер по 

отношению субъектам таможенных отношений. 

Полномочия ФТС России имеют свои особенности, в частности данному 

органу предоставлены довольно обширные права в сфере своей деятельности. 

Положение о Федеральной таможенной службе конкретизирует 

вышеперечисленные правовые нормы, определяет конкретные полномочия 

службы на территории РФ и организацию её деятельности. Положение 

закрепляет правоохранительную функцию за ФТС России, согласно которому, 

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях 

в области таможенного дела и иных административных правонарушениях, 

которые отнесены законом – КоАП РФ к компетенции таможенных органов 

РФ (пункт 5.44 Положения о Федеральной таможенной службе). 

Следующий уровень системы таможенных органов РФ составляют 

региональные таможенные управления. Компетенция указанного звена 

таможенных органов РФ определена приказом ФТС России от 31 мая 2018 г. 
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№ 832 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 

управлении», закрепляет правоохранительную функцию за этим звеном на 

территории закрепленного за ней региона (подпункт 34 пункта 6 Общего 

положения о РТУ). 

РТУ осуществляет таможенное дело и обеспечивает комплексный 

контроль по соблюдению законодательства РФ по вопросам таможенного 

дела, руководство и координацию деятельности подчиненных ей таможен и 

специализированных таможенных учреждений и организаций, в частности 

осуществляют контроль по законности осуществления административного 

производства нижестоящими таможенными органами РФ (подпункт 165 

пункта 6 Общего положения о РТУ). 

Следует отметить, что региональное таможенное управление наделено 

компетенцией по выработке системы мер по профилактике административных 

правонарушений и обеспечивает контроль по соблюдению этих мер 

нижестоящими таможенными органами РФ (подпункт 36 пункта 6 Общего 

положения о РТУ), которые обязаны соблюдать таможни, а те, в свою очередь 

контролируют соблюдение этих мер таможенными постами. 

Такой таможенный орган как таможня имеет полномочия в обеспечении 

реализации законодательных норм связанных с вопросами таможенного дела, 

для чего осуществляет правоохранительную деятельность на территории 

деятельности таможни. Таможня в свою очередь имеет своей компетенцией 

непосредственно выявлять, предупреждать, путем реализации 

профилактических мер, установленных РТУ и пресекать административные 

правонарушения, а также осуществлять административное производство в 

рамках своей компетенции (подпункты 60, 66 106 пункта 8 Общего положения 

о таможне). 

Дополнительно стоит сказать, что таможня уполномочена применять 

такую меру как неразрешение въезда на территорию РФ отдельных 

иностранных лиц или лиц без гражданства в определенных законом случаях, 
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такие как неуплата таможенных платежей или наличие задолженности по 

просроченным штрафам (подпункт 34 пункта 8 Общего положения о 

таможне). Тем самым таможенный орган РФ характеризует это лицо как 

нежелательное для въезда на территорию РФ, поскольку способно нанести 

дальнейший вред экономике нашей страны. Эту меру можно определить как 

меру административного предупреждения совершения административных 

правонарушений, поскольку их признаки совпадают, что и характеризует её 

как административно-принудительную меру. 

Наиболее многочисленными таможенными органами РФ являются 

таможенные посты, которые являются структурными подразделениями РТУ 

или таможни, осуществляют свою деятельность в соответствии с Общим 

положением о таможенном посте. 

За таможенным постом также нормативно закреплена функция по 

ведению правоохранительной деятельности, участвуют непосредственно в 

реализации системы мер по профилактике административных 

правонарушениях (подпункты 25, 26 пункта 6 Общего положения о 

таможенном посте). Ключевой особенностью реализации этой функции 

должностными лицами таможенного поста РФ является то, что они 

непосредственно должны выявить, не произошло ли правонарушение при 

перемещении товаров и / или транспортных средств через таможенную 

границу РФ, при проверке сведений, указанных в соответствующей 

декларации (на товары, транзитная, пассажирская таможенная и на 

транспортное средство).  

Обобщая мнения исследователей относительно административно-

юрисдикционной деятельности стоит подвести итог, что под такой 

деятельностью в таможенной сфере понимаются действия федеральных 

органов исполнительной власти – таможенных органов РФ по 

урегулированию возникшего юридического конфликта, что реализуется в 
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административной процессуальной, и заключается в рассмотрении и принятии 

решений по делам об административных правонарушениях. 

Рассматривая нормы, определяющие компетенцию таможенных органов 

РФ, находящихся в разных местах по иерархии в системе таможенных органов 

РФ во взаимосвязи, считаем, что они дополняют друг друга по линии 

подчинения сверху вниз. Следует отметить, что полномочия таможенных 

органов имеют территориальные границы, и основной объем 

правоприменительной деятельности лежит на таможнях и таможенных постах. 

Это обусловлено их местом в общей централизованной системе таможенных 

органов РФ. 

Установленные нормы права, которые определяют полномочия 

Федеральных таможенных органов РФ в том числе должностных лиц этих 

органов при применении мер административно-правового принуждения 

должны четко и лаконично определять права с той целью, чтобы, во-первых, 

предоставить им возможность эффективно и в полном объеме реализовать 

свои функции, самостоятельно решать конкретные управленческие ситуации, 

во-вторых, установить пределы предоставленных государством правовых 

возможностей. Четкое определение границ полномочий таможенных органов 

при применении мер административно-правового принуждения способствует 

укреплению законности и служебной дисциплины. 

Относительно особенностей применения таможенными органами РФ 

мер административного принуждения справедливо стоит отметить, что 

возможность их реализации регламентирована не исключительно КоАП РФ, 

но и таможенным законодательством, что отражает комплексный характер 

регулирования данного института права. 

Таможенные органы РФ, реализуя свою правоохранительную функцию 

с помощью спектра правовых возможностей, в своей совокупности 

обеспечивают надлежащий порядок связанные с перемещением товаров, 

предметов и транспортных средств через таможенную границу РФ. Также 
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данные органы осуществляют таможенное регулирование, ведут борьбу с 

нарушением установленных таможенных правил этим и обусловлена 

особенность таможенных органов, отличающих его от иных 

правоохранительных органов государства.  

Таким образом, таможенные органы РФ в силу предоставленных им 

законом полномочий непосредственно применяют комплекс мер 

административного принуждения за нарушения в области таможенного дела, 

а именно в зависимости от того, произошло нарушение таможенных правил 

или возникла угроза их совершения, реализуя полномочия в рамках КоАП РФ: 

− предупреждают появление новых правонарушений, путем 

применения мер по профилактике правонарушений, выработанных РТУ и 

предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

− осуществляют меры пресечения уже совершенных правонарушений, 

используя правовые меры, установленные главой 27 КоАП РФ; 

− обеспечивают административный процесс с целью привлечения 

субъектов-нарушителей к административной ответственности; 

− привлекают к административной ответственности субъектов-

нарушителей таможенных правил, применяя установленные санкции по 

статьям главы 16 КоАП РФ. 
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Аннотация 

 Сегодня любая организация стремится к автоматизации процессов и 

единому информационному потоку. В то время, как пользователь 

информационных систем хочет, чтоб доступ к сервисам был быстрым и 

комфортным. И лучше, чтобы все информационные потоки сходились в одно 

приложении. 

Так как сегодня множество фирм и так используют мессенджеры для 

корпоративного общения, разумно будет сводить информационные потоки 

сторонних сервисов именно в мессенджер 
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Annotation 

Today, any organization strives to automate processes and a single 

information flow. At the same time, users of information systems wants access to 

services to be fast and comfortable. And it is better that all information flows 

converge into one application. 

Since today many companies already use messengers for corporate 

communication, it would be reasonable to combine information flows of third-party 

services into a messenger. 

Ключевые слова: python, мессенджер, боты, архитектура ПО, 

Телеграм, приложение для быстрого обмена сообщениями, интеграция. 

 Keywords: python, messenger, bots, software architecture, Telegram, app 

for fast exchange messages, integration. 

 

Платформа 

Прежде чем браться за проектирование приложение необходимо 

определиться с платформой, которая будет агрегировать информацию. Как 

было сказано ранее в аннотации – наиболее подходящая для агрегации 

информации среда – это мессенджеры. Но определиться с конкретным 

мессенджером – это задача не такая простая, как может показаться на первый 

взгляд. Прежде всего платформа должна предоставлять интерфейс 

взаимодействия и являться удобной в непосредственном использовании, как 

мессенджер. Среди мессенджеров, которые входят в десятку наиболее 

популярных на 2020 год есть из чего выбрать. На сегодняшний день, выбирая 

из платформ, с которыми легче всего интегрироваться стоит остановиться на 

мессенджере Telegram, в свете его популярности и обширного функционала 

платформы, а также исчерпывающего количества документации и примеров. 

Архитектура 

Теперь, когда есть представление, с какой платформой предстоит 

работать, можно поговорить об архитектуре. Без каких-либо прелюдий скажу, 
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что автоматизация процессов через платформу Telegram, будет 

осуществляться посредством чат-ботов. Количество операций на стороне бота, 

конечно, зависит от конкретного процесса и предприятия, но, как правило, 

должно апеллировать относительно небольшим количеством вычислений, что 

делает позволительным не думать о тончайшей оптимизации исполнения кода, 

а вот количество одновременных обращений и зависимость от сторонних 

сервисов вынуждает задуматься о параллелизме. 

Исходя из того, что на стороне чат-бота большая часть задач – это 

процессы ввода-вывода, микро-сервисная архитектура будет излишним 

усложнением и затягиванием разработки, так что стоит остановиться на 

монолите с асинхронным исполнением. Монолит позволит в случае 

масштабирования не синхронизировать исполнение разных модулей, а 

асинхронность сильно повысит количество пользователей, которые смогут 

единовременно обращаться к чат-боту на единицу сервиса. 

Модули 

После того, как определились с базовыми вещами, стоит сразу выделить, 

какие модули приложения потребуется реализовать. 

Сегодня становится популярно начинать разработку веб приложений с 

определения доменных областей, но сперва выделим отдельный модуль, 

относящийся к части веб-приложения, который будет осуществлять прием и 

обработку запрос от внешних сервисов. 

Так же на этом этапе хотелось бы сразу выделить модуль 

непосредственно бота, где будет происходить инициализация чат-бота, его 

конфигурация и коллекционирование интерфейсов взаимодействия. 

Теперь, когда у нас есть два основных модуля, определимся, где будет 

содержаться бизнес-логика, которая относится уже к процессам, а не к 

маршрутизации. Выделим сервисный модуль, в котором и будет 

складироваться уже бизнес-логику и абстракции обращений к внешним 

сервисам. 
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 Сформировав основные модули, можно приступать к сопутствующим 

модулям. Первым таким будет модуль для работы с базами данных. Тут будем 

хранить миграции, модели и репозитории для абстракций над конкретными 

реализациями взаимодействия с базами данных. 

Следующим модулем будет перечень схем, которые используются в 

приложении. Стандартизировав структуры данных, с которыми будет 

осуществляться работа на всех уровнях приложения, мы добьемся 

консистентного кода, который будет просто модернизироваться и 

дополняться. Сюда же относим механизмы верификации и преобразования 

структур данных. 

Следующим модулем будет модуль настроек, который будет содержать 

в себе конфигурацию приложения при старте и работа с переменными 

окружения. 

 И теперь мы подходим к последнему функциональному модулю, а 

именно – к модулю ресурсов. Тут будут размещаться ресурсы приложения. 

Строки интерфейсов, контент и шаблоны. Данный подход позволит 

централизировать все видимые части интерфейса, что в свою очередь 

упростит работу с переводами и правками в дизайн. 

Так же стоит упомянуть про два модуля, которые не относятся к 

непосредственно функциональной части приложения, но должны 

присутствовать для повышения надежности и упрощения разработки: модуль 

тестов и вспомогательных инструментов разработки и размещения 

приложения. 

 Резюмируя все вышеуказанное, вырисовывается следующая структура 

проекта. 

• Корневая директория приложения: 

• Маршрутизация веб приложения 

• Маршрутизация чат-бота 

• Сервисы и бизнес-логика 
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• Работа с базами данных 

• Схемы 

• Настройки приложения 

• Точка входа (Инициализация проекта) 

• Директория тестов: Структура должна соответствовать структуре 

проекта. 

• Вспомогательные инструменты. 

Инструменты 

Теперь перейдем к конкретике и выбору технологий разработки, 

которые могут быть использованы в такого рода проектах. В качестве языка 

программирования для быстрой разработки на сегодняшний день принято 

использовать для разработки язык программирования python из-за его 

популярности, скорости разработки и множества библиотек, которые 

позволяют решать множество проблем. Тем более, что в версиях python3.9 

имеется довольно качественная поддержка асинхронного программирования.  

 В качестве веб-фреймворка стоит обратить внимание на FastAPI, 

которые поддерживает обработку запросов в асинхронном контексте и 

поставляет вместе с собой механизмы верификации данных Pydantic, который 

нам пригодится позже. На самом же сайте FastAPI разработчик заявляет, что 

данная технология выделяется высокой производительностью, быстрой 

разработкой и защитой от ошибок в коде, которые может допустить 

разработчик. 

Когда определились с первой ключевой технологией, предлагаю 

перейти ко второй технологии, которая будет осуществлять интеграцию с 

мессенджером. Т.к. по моему мнению telegram подходит для примера 

идеально, а асинхронность в задачах ввод-вывода информации сегодня 

должна присутствовать повсеместно, для работы возьмем aiogram. Данная 

технология обладает чрезвычайно простым интерфейсом с асинхронным 
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исполнением. Из минусов могу отметить разве что невозможность работать с 

клиентским интерфейсом telegram, а только работу с платформой чат-ботов.  

 Переходя к технологиям для взаимодействий с внешними сервисами, у 

нас появляется уже выбор между двумя технологиями: aiohttp, который идет в 

комплекте с aiogram или же httpx. Чтоб не зависеть от фреймворка, стоит 

использовать httpx из-за того, что он будет куда более привычным 

большинству разработчиков на python в свете схожести интерфейса с самой 

популярной технологией для отправки http запросов – requests.  

 Переходя к базам данных. Тут каждый выбирает для себя, что ему 

нравится в зависимости от спектра решаемых задач, лично же мой выбор – это 

мой выбор падает на связку Postgres для хранения информации и Redis для 

кеширования. В таком случае для миграции следует использовать alembic, а в 

качестве ORM Tortoise. Для работы с редис наиболее подходящий вариант, по 

моему мнению, будет aioredis. 

Если же говорить о вспомогательных инструментах, то их наличие в 

проекте остается на совести разработчика. Для тестов рекомендую 

использовать pytest и hypothesis. В качестве линтера исчерпывающим будет 

wemake-python-styleguide, в качестве автоматического редактора кода – black. 

Так же по желанию можно дополнить конфигурацией для docker.  

Заключение 

Спроектированный асинхронный веб-сервис для интеграции сторонних 

сервисов с мессенджерами использует современные инструменты, 

способствует быстрой разработке и использует асинхронную обработку 

запросов, что способствует высокой производительности на задачах ввода-

вывода. А за счет монолитности и контенеризации, данный подход позволяет 

масштабироваться в ширь в случае нехватки ресурсов. Таким образом, данный 

подход для разработки веб-сервиса подходит для автоматизации процессов 

посредством вынесения и сопутствующей автоматизации информационных 
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потоков из различных источников в единый информационный агрегатор – 

мессенджер. 
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Аннотация 

В современных условиях мирового социально-экономического развития 

возросла роль информационного обеспечения процесса управления, 

состоящего в сборе и переработке информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений. Информационный менеджмент все 

более осознается как необходимый инструмент грамотного ведения бизнеса, 

фактора роста конкурентоспособности организации. В статье рассматривается 

понятие информационного менеджмента как базовой технологии 

управленческой деятельности предприятия, а также описываются 
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современные подходы к управлению предприятием с точки зрения реализации 

информационной поддержки на различных уровнях управления. 

Annotation 

In the current context of global socio-economic development, the role of 

information support for the management process, which consists in the collection 

and processing of information necessary for making sound management decisions, 

has increased. Information management is increasingly recognized as a necessary 

tool for competent business, a factor in the growth of the organization's 

competitiveness. The article discusses the concept of information management as 

the basic technology of enterprise management activity, and also describes modern 

approaches to enterprise management from the point of view of implementing 

information support at various levels of management. 

Ключевые слова: информационный менеджмент, информационная 

поддержка, информационная технология, управленческая деятельность, 

подходы к управлению предприятием. 

Keywords: information management, information support, information 

technology, management activities, approaches to enterprise management. 

 

Эффективное управление представляет собой ценный ресурс 

организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и 

другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности 

управленческой деятельности становится определяющим в 

совершенствовании деятельности предприятия в целом. 

Средства информатизации составляют значительную долю мирового 

рынка и в существенной мере определяют структуру инвестиционных потоков 

мирового хозяйства. В связи с этим становится очевидной необходимость 

обеспечения эффективного управления этими средствами менеджмента на 

всех этапах их жизненного цикла. Эффективный менеджмент в сфере 
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информатизации в значительной мере определяет темп научно-технического 

прогресса. 

С одной стороны, мировой парк компьютеров и связанных с ними 

средств столь велик, что их мировое производство представляет собой 

огромную, мощную и наукоемкую, динамично развивающуюся отрасль 

индустрии. Эта индустрия сама по себе стала транснациональной, то есть 

выходящей за пределы нации, страны, связанной с деятельностью 

региональных или международных организаций, а также стала глобальной в 

полном смысле этого слова, к ней примыкает огромный шлейф сервисных 

услуг разного рода. 

С другой стороны, в мировой экономике многие сферы деятельности 

человека стали интернациональными, мультинациональными или 

транснациональными благодаря возможностям информационных систем: 

системы межбанковских расчетов, грузовые и пассажирские перевозки, 

системы телевидения и связи, промышленные производства и т.д. Понятно, 

что все уровни таких систем должны быть обеспечены эффективным 

управлением сверху донизу. 

Итак, понятие «информационный менеджмент» (далее ИМ) выделилось 

как самостоятельное направление в конце 1970-х годов прошлого столетия. 

Возникновение ИМ как понятия, а затем как самостоятельной отрасли знания 

связано, как с необходимостью принимать эффективные решения в сфере 

информатизации, так и требованиями к управлению информацией в основной 

деятельности предприятия. 

В настоящий момент за словосочетанием «информационный 

менеджмент» не стоит какая-то одна определенная предметная область. Этот 

термин обозначает самый широкий спектр предметных областей деятельности 

человека: начиная с технического обслуживания информационных систем и 

заканчивая стратегическим планированием на предприятиях. Именно поэтому 

не сложилось еще однозначное понимание этого термина. До сих пор не 
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существует единого терминологического поля и единой, признанной всеми, 

концепции ИМ. ИМ имеет отношение не только к информации, но и к 

информационной деятельности предприятия. Цель ИМ — обеспечить 

эффективное развитие предприятия посредством регулирования различных 

видов его информационной деятельности. 

В свою очередь, концепция ИМ объединяет в себе следующие подходы, 

определяющие совокупность задач, требующих рассмотрения с точки зрения 

управленческой деятельности (Рисунке 1): 

 

Рисунок 1 – Подходы, применяемые к рассмотрению концепции ИМ 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение ИМ: 

Информационный менеджмент как процесс — это совокупность 

управленческих действий по созданию и использованию информации в 

интересах предприятия, которые обеспечат достижение поставленных целей 

путем преобразования ресурсов на «входе» – информационных систем, в 

продукцию на «выходе» – информационные сервисы. Другими словами, в 

современных условиях практически все бизнес-процессы организации в 

большей или меньшей степени связаны с компьютеризированной обработкой 

данных для получения качественной информации. От качества информации, 

которой владеет предприятие, от эффективного использования информации 

зависит эффективность и жизнеспособность самого предприятия. 

И в этом контексте есть все основания рассматривать ИМ, как базовую 

технологию организации управленческой деятельности посредством 
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применения современных информационных систем и технологий, а также 

совокупности методов и средств управления информацией и управления с 

помощью информации деятельностью предприятия. 

На сегодня сформулировано более десятка подходов к управлению 

организацией, например, функциональный, системный, интеграционный, 

динамический, воспроизводственный, административный, ситуативный, 

процессный, подход организационного развития. 

На практике наиболее распространены функциональный, системный и 

процессный подходы. 

Сущность функционального подхода к управлению организацией 

состоит в том, что деятельность организации рассматривается как 

совокупность функций, которые нужно выполнить для достижения ее целей. 

Поэтому управляется организация главным образом с помощью 

воздействия на функциональные единицы, т.е. структурные подразделения, 

сформированные по принципу выполнения соответствующих функций 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема функционального подхода в управлении 

предприятием 

Основными особенностями функционального подхода являются: 

• строгая вертикальная иерархия управления, т.е. иерархическая 

подчиненность только «сверху вниз»; 
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• четкое распределение должностных обязанностей, 

систематизированных в соответствии со спецификой выполняемых действий; 

• управление реализуется по функциональному принципу, т.е. один 

человек управляет только однородными операциями. 

Системный подход — это подход, при котором организация 

рассматривается как система, т.е. совокупность взаимосвязанных элементов, 

обладающая входом и выходом, а также связью с окружающей средой 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема системного подхода в управлении предприятием 

Системный подход базируется на общей теории систем, 

основоположником которой считается Людвиг фон Берталанфи. В рамках 

данного подхода к управлению в качестве основных элементов предприятия 

выступают маркетинг, финансы, информация, персонал и сбыт. При этом 

персонал — ключевой элемент и обладает системообразующими 

характеристиками, так как во многом именно от работников компании зависит 

ее успешность. Каждый из элементов имеет определенные собственные цели. 

Однако суть системного подхода — обеспечить повышение эффективности 

работы предприятия в целом. 
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Процессный подход в управлении предприятием заключается в 

рассмотрении деятельности любой компании как системы взаимосвязанных и 

взаимодействующих процессов, связанных с миссией и целями предприятия. 

Для того, чтобы управлять предприятием, необходимо управлять процессами 

для получения наилучших результатов, повышения эффективности и 

обеспечения удовлетворенности потребителей (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схема процессного подхода в управлении предприятием 

Таким образом, задачи информационного менеджмента, в зависимости 

от того, какой подход к управлению применяется на предприятии, также будут 

реализовываться по-разному. 

Например, если предприятие собирается автоматизировать деятельность 

отдельных сотрудников или служб предприятия, то налицо функциональный 

подход: стремление автоматизировать отдельные функции предприятия. 

Наилучший из возможных результатов такой автоматизации — сокращение 

сроков выполнения и повышение качества этих функций. При этом от системы 

обычно требуется обеспечить пользователям максимум удобства при 

выполнении соответствующих функций, а вопросы дальнейшего 

использования появляющейся информации отодвигаются на второй план. 

Гораздо большего эффекта можно добиться, применив процессный 

подход и осуществив процессное внедрение. Объектом автоматизации в этом 

случае служат сквозные бизнес-процессы — следовательно, при постановке 

задачи очень важно правильно идентифицировать те из них, которые должны 
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быть реализованы с использованием информационной системы. Разумеется, 

выбор автоматизируемых процессов должен соответствовать корпоративной 

стратегии повышения эффективности. Выбранные бизнес-процессы 

подвергаются анализу и затем проектируются с точки зрения реализации в 

информационной системе. При таком подходе достигается синергический 

эффект от автоматизации отдельных функций, поскольку в системе 

организуется совместная деятельность сотрудников и служб предприятия. 

Другими словами, ИМ включает в себя планирование, организацию, 

координацию и контроль информационной деятельности и процессов, а также 

коммуникации внутри предприятия с целью улучшения качества и 

эффективности ее работы. 

В практике управленческой деятельности принято выделять три 

основных уровня управления (иерархии управленческой деятельности): 

стратегический, тактический и операционный, каждый из которых 

характеризуется собственным набором функций, уровнем компетентности и 

ответственности и нуждается в соответствующей информационной 

поддержке. 

Как правило, различные организационные уровни управления 

обслуживают четыре главных типа информационных систем, схематично 

представленные на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схематичное изображение информационной поддержки на 

разных уровнях управленческой деятельности 

Системы эксплуатационного уровня обеспечивают операции учета и 

контроля. Например, учет продаж, учет кадров, бухгалтерский учет, обработка 

заказов. Также сюда относятся операции обработки текста, предоставления 

документов. Системы данного уровня представляют собой системы обработки 

данных. 

Системы уровня тактического управления разрабатывают для контроля, 

управления, принятия прямых решений и административных действий 

средних менеджеров. Такие системы обычно очень быстро обеспечивают 

периодические отчеты, выполненные по утвержденным шаблонам. Кроме 

того, системы уровня тактического управления модно подразделить на 

системы уровня знаний, обеспечивающих автоматизацию разработки новых 

видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение 

информации, новых знаний из электронных хранилищ данных, а также 

системы уровня управления, которые предназначены для обеспечения 

контроля, анализа, управления, принятия решений и административных 

действий средних менеджеров. 

Системы стратегического уровня представляют собой инструмент 

помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические 

исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных 

внешних экономических процессов. 

Резюмируя и подводя итог отметим, что ИМ в экономике и бизнесе в 

последнее время значительно изменился, а информационные технологии 

сегодня можно рассматривать как неотъемлемый компонент управленческих 

технологий. 

ИМ в современном мире — это технология, отдельными компонентами 

которой являются документарная информация, персонал предприятия, 

технические и программные средства обеспечения информационных 
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процессов, а также нормативно установленные процедуры формирования и 

использования информационных ресурсов. 

Таким образом, ИМ касается всех функций управления современного 

предприятия и превращается в основную базовую технологию организации 

управленческой деятельности во всех сферах деятельности информационного 

общества. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается использование современных 

информационных технологий в надзорной деятельности полиции. Отмечены 

перспективы использования электронных приборов передающих 

географические данные поднадзорного лица при осуществлении контроля за 

соблюдением установленных в отношении него судом административных 

ограничений. 

Annotation 

This article examines the use of modern information technology in the supervision 

of the police. The prospects for the use of electronic devices transmitting geographic 

data of the supervised person while exercising control  
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over compliance with the administrative restrictions imposed on him by the court 

are noted. 

Ключевые слова: информационные технологии, полиция, административный 

надзор, правоохранительные органы, географические данные. 

Key words: information technology, police, administrative supervision, law 

enforcement, geographic data. 

 

В эпоху информационных технологий и всеобщей компьютеризации, 

технический прогресс активно развивается. Электронные вычислительные 

устройства проникли во все сферы жизни современного общества. объекты 

информационных технологий используются в производстве, в сфере услуг, в 

творческой деятельности, в индустрии развлечений и так далее. Не отстают в 

развитии и технологии определяющие географические данные. Используя 

электронные устройства возможно прокладывать навигационные маршруты, 

измерять расстояние от одного объекта до другого. Бурное технологическое 

развитие, значительно упрощает и удешевляет производство 

высокотехнологичного многофункционального оборудования, так уже 

сегодня некоторые производители мобильных телефонов закладывают в свою 

продукцию функцию поиска утерянного сотового телефона используя 

географические данные, передаваемые с утерянного аппарата. 

Повсеместность и доступность информационных технологий, делают их 

незаменимыми помощниками в работе органов внутренних дел. По состоянию 

на 2021 год, в Российской Федерации, правоохранительные органы 

используют технические средства определяющие географическое 

местоположение конкретного человека, при избрании в отношении 

подозреваемых по уголовным делам меры пресечения в виде домашнего 

ареста. При этом, используемые технические средства не передают точные 

географические данные интересуемого лица, а лишь подают сигнал в тех 

случаях когда подозреваемый покидает место пребывания которое назначено 
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условиями домашнего ареста, данное обстоятельство не позволяет 

использовать используемое техническое устройство для розыска 

подозреваемого, если последний попытается скрыться, что является 

малоэффективным обстоятельством.  

8 При осуществлении надзорной и профилактической деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации устройства 

определяющие географическую локацию интересуемого объекта не 

применяются совсем. Между тем в Российской Федерации 

существуют различные меры административного принуждения, 

одной из таких является административный надзор за ранее 

судимыми лицами. Административный надзор - осуществляемое 

органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» временных ограничений его прав и свобод, а 

также за выполнением им обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом.  

9 Административный надзор устанавливается в отношении 

совершеннолетних лиц имеющих неснятую и не погашенную 

судимость за совершения ими тяжких или особо тяжких 

преступлений, преступления при рецидиве преступлений, 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, а 

также за совершение двух и более преступлений, предусмотренных ч. 

1 статьи 228.3, ч. 1 статьи 231, ч. 1 статьи 234.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, освобождаемых или освобожденных из мест 

лишении свободы при наличии следующих оснований, если 

описываемое лицо в период отбытия наказания признавалось 

злостным нарушителем установленного порядка отбытия наказания, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/d5b0abfb7afe60fcb52e84e0f26e7b89d6ce7ba0/#dst1152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/d5b0abfb7afe60fcb52e84e0f26e7b89d6ce7ba0/#dst1152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/622e9e3a49800043fcedbebbfaa91bb008cfee7e/#dst1822
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если лицо отбывшее наказание связанное с лишением свободы 

совершит в течении года два и более административных 

правонарушения против порядка управления, и (или) 

административных правонарушения, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения 

и общественную нравственность, и (или) административных 

правонарушения, предусмотренных ч. 7 ст. 11.5 и (или) ст. 11.9, и 

(или) ст. 12.8, и (или) ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Административный надзор устанавливается независимо от указанных выше 

оснований в отношении лица освобождаемого или освобожденного из мест 

лишения свободы и имеющего неснятую и непогашенную судимость за: 

совершения преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершения преступлений при 

опасном или особо опасном рецидиве преступлений, совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 статьи 105, 

п. «е» ч. 2 статьи 111, п. «з» ч. 2 статьи 117, ч. 4 статьи 150 (в случае 

совершения преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), 

статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 282 - 282.3, 295, 317, 

357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Административный надзор устанавливается на определенный срок и 

предполагает следующие ограничения: 1) запрещение пребывания в 

определенных местах; 2) запрещение посещения мест проведения массовых и 

иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 3) запрещение 

пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время 

суток; 4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 5) 
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обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по 

месту жительства, пребывания или фактического нахождения для 

регистрации.  

Данную меру административно правового принуждения устанавливает суд по 

заявлению начальника территориального органа внутренних дел, либо 

начальника исправительного учреждения, виды ограничений связанных с 

административным надзором также определяет суд.  

При этом за нарушения административного надзора предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. Так за несоблюдение 

административных ограничений и обязанностей поднадзорного лица статьей 

19.24 КоАП РФ установлена административная ответственность. 

За самовольное оставление поднадзорным лицом места своего жительства или 

места пребывания в целях сокрытия от административного надзора 

предусмотрена ответственность ч. 1 статьи 314.1 УК РФ, за неоднократное 

несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный 

надзор, административных ограничений или ограничений, установленных ему 

судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением 

данным лицом административного правонарушения против порядка 

управления, либо административного правонарушения, посягающего на 

общественный порядок и общественную безопасность, либо 

административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, либо административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, либо статьей 12.8, 

либо статьей 12.26 КоАП РФ уголовная ответственность установлена ч. 2 ст. 

314.1 УК РФ. 

Законодательство об административном надзоре предусматривает 

возможность продлевать срок административного надзора, а также 

устанавливать поднадзорным лицам дополнительные ограничения 
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предусмотренные Федеральным законом в случаях когда поднадзорное лицо в 

течение одного года совершает два и более административных 

правонарушения против порядка управления, и (или) административных 

правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, 

и (или) административных правонарушения, предусмотренных ч. 7 ст. 11.5 и 

(или) ст. 11.9, и (или) ст. 12.8, и (или) ст. 12.26 КоАП РФ. 

Однако, не смотря на то, что административный надзор предполагает 

ограничение свободы поднадзорного лица, это не дает гарантии, что 

поднадзорное лицо не продолжит совершать общественно опасные деяния. Не 

редки случаи когда социально опасные лица совершают преступления в 

период административного надзора, органы внутренних дел стремятся 

минимизировать подобные случаи, однако они происходят и будут 

происходить. Дело в том, что под административный надзор попадают в 

основном лица склонные к совершению преступлений, это взрослые люди 

имеющие сформированный характер и свои взгляды на жизнь, нередко 

прожившие большую часть своей жизни в местах лишения свободы и 

привыкшие к подобному образу жизни. Круг общения поднадзорных лиц 

зачастую состоит из преступников и они не считают совершение 

преступлений безнравственным поступком.  

Как видно из характера устанавливаемых ограничений, административный 

надзор осуществляется в основном путем наблюдения сотрудниками полиции 

за поднадзорными лицами, путем проверок их по месту жительства и во время 

явок поднадзорных лиц в территориальный орган внутренних дел. 

Технические средства при осуществлении административного надзора 

правоохранительными органами не применяются.  

Как было указано выше, за несоблюдение условий административного надзора 

предусмотрена как административная так и уголовная ответственность, 

однако в случае если обстоятельства предусмотренные статьей 314.1 УК РФ 
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не возникнут, поднадзорное лицо может совершать любое количество 

административных правонарушений в том числе связанных с нарушением 

условий административного надзора, при этом неся только административную 

ответственность. Такое положение дел приводит к тому, что сотрудники 

полиции не имеют действенных методов, для предупреждения 

правонарушений совершаемых поднадзорными лицами.  

Автор полагает, что целесообразно предусмотреть на законодательном уровне 

дополнительное ограничение при административном надзоре, ношение 

поднадзорными лицами технического устройства способного передавать 

информацию о географическом месте положении поднадзорного лица, без 

возможности его снятия и отключения. Указанное ограничение следует 

устанавливать злостным нарушителям условий административного надзора с 

целью пресечения дальнейших преступлений и правонарушений 

совершаемых ими. Действующее законодательство предусматривает 

административное ограничение в виде запрета поднадзорным лицам покидать 

место жительства (пребывания) в ночное время суток, однако контроль за 

соблюдением данного ограничения возможно осуществлять только путем 

выездных проверок поднадзорного лица сотрудниками полиции. Данные 

проверки создают определенные неудобства как для органов внутренних дел 

которым необходимо отвлекать сотрудников полиции от несения службы и 

направлять на такие проверки, так и для поднадзорных лиц и лиц совместно с 

ними проживающих, так как такие проверки осуществляются ночью, когда 

люди спят перед рабочим днем. Использование технических устройств 

передающих данные географической локации позволило бы значительно реже 

отвлекать сотрудников полиции от таких проверок и не тревожить соседей 

поднадзорного и лиц совместно с ним проживающих. Кроме того, контроль за 

соблюдением указанного ограничения путем выездных проверок имеет еще 

один существенный недостаток, нет ни какой гарантии того, что после 

проверки сотрудниками полиции поднадзорное лицо не покинет место своего 
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пребывания и не совершит какое либо преступление. Практика показывает, 

что подобные случаи происходят достаточно часто, когда после визита 

сотрудников полиции, поднадзорные лица уверенные в том, что после 

проверки контроль за ними ослаблен совершали различные преступления, в 

том числе и особо тяжкие. 

Административный надзор существенно ограничивает свободу поднадзорных 

лиц, создает определенные неудобства для их жизни, к тому же, по мнению 

самих поднадзорных лиц, административный надзор является несправедливой 

мерой принуждения, которая ограничивает их конституционные права тем 

более, что поднадзорные лица уже отбыли уголовное наказание назначенное 

им судом. Такое мнение со стороны поднадзорных лиц не редко подталкивает 

их к совершению другого преступления, скрыться от административного 

надзора. В результате лицо склонное к совершению преступлений, в 

отношении которого судом установлен административный надзор, исчезает из 

поля зрения органов внутренних дел, что создает определенную опасность для 

общества. Установление места нахождения преступника может занять 

продолжительное время, за этот период скрывающийся от надзора преступник 

может совершить и другие преступления.  

Так как большая часть поднадзорных лиц являются опытными преступниками, 

сотрудники полиции часто проверяют их на причастность к совершению 

преступлений по подчерку похожих на те преступления, которые были 

совершены поднадзорными лицами ранее. Использование устройств 

передающих географическую локацию поднадзорных лиц, могло бы 

существенно облегчить данную задачу, кроме того полученные данные могут 

быть применимы и для юридической защиты самих поднадзорных лиц, если 

они не причастны к совершению преступления, так как с помощью 

географической локации возможно доказать отсутствие поднадзорного лица 

на месте совершения преступления.  
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Таким образом, введение дополнительного административного ограничения в 

виде обязательства поднадзорного лица носить на себе устройство, 

передающее его географические данные, для поднадзорных лиц злостно 

нарушающих установленные судом ограничения может значительно снизить 

рецидивную преступность, а также упростить порядок осуществления 

административного надзора за ранее судимыми лицами как для сотрудников 

полиции, так и для самих поднадзорных лиц, так как ночные проверки будут 

происходить значительно реже. Кроме того, поднадзорные лица не смогут 

скрыться от административного надзора, изменив место жительства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются паттерны разработки 

распределенных высоконагруженных систем. Системы подобного рода 

характеризуются высокими требованиями, где основными критериями 

являются такие аспекты как масштабируемость, отказоустойчивость и 

согласованность. 

Одним из наиболее распространенных паттернов на сегодняшний день 

является CQRS (Command Query Responsibility Segregation). Он позволяет 

оптимизировать операции чтения и записи данных посредством их 

разделения. Из-за особенностей реализации этот паттерн часто применяется 
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вместе с EDA (Event-Driven Architecture). В работе рассматривается способ 

организации архитектуры приложения с применением описанных паттернов. 

Annotation: The article considers patterns of the development of distributed 

high-volume systems. Such systems are characterized by high standards with aspects 

of scalability, fault tolerance, coherence as the main criteria. 

The most common pattern today is CQRS (Command Query Responsibility 

Segregation). It lets streamline reading and data entry operations by separating them. 

Due to its realization features this pattern is often used with EDA (Event-Driven 

Architecture). 

The article considers patterns of the development of distributed high-volume 

systems. Such systems are characterized by high standards with aspects of 

scalability, fault tolerance, coherence as the main criteria. 

The most common pattern today is CQRS (Command Query Responsibility 

Segregation). It lets streamline reading and data entry operations by separating them. 

Due to its realization features this pattern is often used with EDA (Event-Driven 

Architecture). 

The paper focuses on the way of organizing of application architecture with 

the use of the described above patterns. 

Ключевые слова: CQRS, EDA, MVC, очередь сообщений, 

распределенные системы, масштабируемые системы. 

Keywords: CQRS, EDA, MVC, message queue, distributed systems, scalable 

systems. 

 

Шаблон Command-Query Responsibility Segregation (CQRS) по сути 

своей похож на не менее популярный шаблон MVC (Model View Controller). 

Он также использует такие понятия как отображение (View), контроллер 

(Controller). Отличием является то, что CQRS предлагает разделение работы с 

данными на запросы (Query) и команды (Commands) (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Сравнение MVC и CQRS 

Данный подход вводит следующие правила: 

1. Запросы используются для получения данных; 

2. Запросы не могут изменять состояние; 

3. Данные для чтения могут храниться в другой форме и в другом 

хранилище (но не обязательно); 

4. Запросы могут читать данные из хранилища напрямую 

(отсутствует слой бизнес логики); 

5. Команды могут изменять состояние; 

6. Команды могут возвращать мета информацию в качестве 

результата. 

Query (Запрос) представляет собой классический поведенческий паттерн 

“команда”: класс (или модуль, если рассматривать функциональные языки 

программирования) с одним методом execute(). Запрос позволяет читать 

необходимую информацию из хранилища данных напрямую, без 

использования ORM. Это позволяет писать оптимизированные запросы в 

хранилище для данных, которые необходимо читать максимально быстро. 

Команда (Command) представляет собой тот же паттерн. Команда 

выполняет запрос к системе выполнить определенное действие, например, 

создать или изменить определенную сущность в системе. Команда, как 
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обработчик запроса, может отказать в исполнении по причине не валидных 

данных или не валидного состояния запроса. 

Общая архитектура приложения. С точки зрения передачи данных, 

Команду стоит рассматривать в качестве сообщения (message). За обработку 

сообщения-команды отвечает такая сущность, как Обработчик Команд 

(Command Handler). Он обрабатывает возможные сценарии выполнения 

команды и генерирует одно или несколько событий (events). 

События являются такими же сообщениями с точки зрения передачи 

данных, как и Команды. Отличие их состоит в том, что Команды описывают 

действие, которое необходимо совершить, а события - факт того, что действие 

произошло. 

Также, как и у команд, у событий есть свои обработчики (Event 

Handlers). Его основная задача состоит в том, чтобы поддерживать данные 

согласованными (Eventual Consistency) между компонентами системы. На 

основе полученных событий он может генерировать свои собственные 

события, предназначенные для других компонентов. 

И обработчики команд, и обработчики событий должны работать в фоне, 

поэтому их необходимо запускать в отдельных потоках или процессах, в 

зависимости от специфики языка программирования. Например, в языке Elixir 

это реализовать довольно просто, достаточно воспользоваться модулем 

GenServer из стандартной библиотеки OTP (Open Telecom Platform). В Python 

же, если рассмотреть его как альтернативный пример, это сделать сложнее, т.к. 

язык имеет определенные ограничения на использование потоков из-за 

наличия GIL (Global Interpreter Lock). Можно воспользоваться модулем 

multiprocessing, но в таком случае придется столкнуться с некоторыми 

сложностями при передаче между процессами различных объектов, например 

клиентских соединений. Можно также воспользоваться модулем asyncio, 

который позволяет запускать различные задачи в python асинхронно, однако 

для этого код должен быть написан с использованием синтаксиса async/await. 
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В противном случае снова придется столкнуться с различными проблемами 

конфигурации и производительности. 

Для передачи сообщений обычно используют специальные брокеры, 

такие как Apache Kafka, RabbitMQ, ZeroMQ и т.д. Они позволяют хранить 

сообщения в очередях, распределять их по обработчикам. Некоторые из них 

имеют механизмы повторной отправки и гарантии доставки. Брокеры можно 

использовать как для передачи сообщений между микросервисами, так и в 

контексте одного сервиса, например между процессами, что бывает очень 

удобно. 

Для улучшения отказоустойчивости и пропускной способности 

рекомендуется использовать отдельные соединения для обработчиков команд 

и событий. 

Как правило, операций на чтение сильно больше, чем операций на 

запись. Поэтому можно добиться сильного увеличения быстродействия 

системы с использованием кэша. Обновлением кэшей занимается обработчик 

событий. В качестве базы данных под кэш обычно используют Redis или 

CouchDB. Некоторые языки программирования предоставляют встроенные 

im-memory базы данных, например ETS (Erlang Term Storage) для Erlang/Elixir. 

Вся схема взаимодействия описанных компонентов представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Архитектура приложения с использованием CQRS и 

событийно-ориентированной модели 
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Заключение 

В статье был рассмотрен паттерн CQRS с применением событийно-

ориентированной архитектуры. Результаты анализа показали, что данный 

подход способствует упрощению архитектуры компонентов системы 

благодаря разделению операций записи и чтения. Таким образом уменьшается 

сцепление и повышается связность модулей, что способствует дальнейшему 

изменению кода и его оптимизации, что очень важно для высоконагруженных 

систем. Помимо этого, использование данного подхода упрощает 

масштабирование системы, поскольку для записи и для чтения можно 

использовать оптимальный тип базы данных для соответствующей операции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что паттерн CQRS с применением 

EDA архитектуры отлично подходит для высоконагруженных систем. 
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Аннотация 

Целью настоящей работы является выявление и анализ особенностей 

употребления прецедентных имён в стихотворении И. А. Бродского «13 очков, 

или стихи о том, кто открыл Америку». В процессе изучения стихотворения 

был отмечен интерес И. А. Бродского к творческой деятельности в области 

детской литературы. Выявлена игровая направленность стихотворения. 

Проанализированы особенности употребления тринадцати прецедентных 
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имён, а также известной трагедии «Ромео и Джульетта», выдвинуто 

предположение об их дидактической роли в составе поэтического 

произведения. 

Annotation 

The purpose of this work is to identify and analyze the features of the use of 

precedent names in the poem by I. A. Brodsky "13 points, or poems about who 

discovered America." In the process of studying the poem, I.A. Brodsky's interest in 

creative activity in the field of children's literature was noted. The play orientation 

of the poem is revealed. The features of the use of thirteen precedent names, as well 

as the famous tragedy "Romeo and Juliet", are analyzed, an assumption is made 

about their didactic role in the composition of a poetic work. 

Ключевые слова: И. А. Бродский, стиль, поэзия, Америка, 

прецедентное имя, детская литература 

Keywords: I. Brodsky, style, poetry, America, precedent name, children's 

literature 

 

Стихотворение «13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку» было 

написано в 1966 году и опубликовано в 12 номере журнала «Костер» [2]. Автор 

книги об Иосифе Бродском в серии жизнь замечательных людей и редактор 

детского журнала «Костёр» (1962—1975) Лев Владимирович Лосев писал: «В 

течение семи лет между возвращением из ссылки в 1965 году и отъездом за 

границу в 1972-м у Бродского был странный статус в советском обществе. 

Нечто вроде положения Булгакова или Пастернака в более страшные времена 

второй половины тридцатых годов: ему разрешили жить на свободе и 

зарабатывать пером на пропитание, но как поэт он официально не 

существовал. Членом Союза писателей его сделать не могли, так как он почти 

не печатался, но при Союзе существовала некая «профессиональная группа», 

которая объединяла разнородных литературных поденщиков (работающих с 

оплатой по дню) — полужурналистов, сочинителей песенных текстов, авторов 
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эстрадных скетчей и цирковых реприз. Туда, сразу по возвращении в 

Ленинград, пристроили и Бродского. Таким образом, он получил штамп в 

паспорте, охранную грамоту от обвинений в тунеядстве» [4; 127]. Вероятно, 

данные обстоятельства предопределили увлечение И. А. Бродского детской 

литературой как направлением наиболее безопасным для бывшего ссыльного. 

Стихотворение «Кто открыл Америку» вполне можно квалифицировать 

как стихотворение-загадку или стихотворение-игру. Однако использование 

автором в составе детского стихотворения тринадцати прецедентных имён 

вызывает интерес.  

Прецедентным, как утверждает Ю. Н. Караулов в книге «Язык и 

языковая личность», можно назвать текст, который имеет значение для той 

или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, обладает 

сверхличностным характером и обращение к которому неоднократны как в 

языковом, так и в экстралингвистическом пространстве [3; 216]. 

Прецедентный текст имеет богатые ассоциативные возможности. В 

данном случае имя, в зависимости от объёма фоновых знаний, несёт в себе 

большое количество фактов из истории культуры, тесно связанных с той или 

иной личностью. В подобном случае прецедентный текст являет собой 

свёрнутую информацию, в которой номинация употребляется вместо 

дескрипции. Информация, заложенная в имени, может быть реализована в 

контексте определённого произведения.  

Сказано, что все известные имена прозвучали в беседе школьников. 

Ребята в споре о том, кто открыл Америку, упоминают и поэтов, и 

математиков, и великих полководцев, и политических деятелей, и знаменитых 

учёных. Интересно, что сейчас многие личности знакомы лишь людям с 

определённым направлением интересов. Например, Эванджелиста 

Торричелли – итальянский математик и физик эпохи возрождения, ученик 

Галилея. Является автором концепции атмосферного давления, 

продолжателем дела Галилея в области разработки новой механики. Антони 
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ван Левенгук – нидерландский натуралист Эпохи Просвещения, конструктор 

микроскопов первооткрыватель простейших организмов, основоположник 

научной микроскопии. Среди прецедентных имен можно выделить 

специфическое упоминание Микеланджело Буонарроти – итальянский 

скульптор, художник, архитектор, поэт и мыслитель. Один из крупнейших 

мастеров Эпохи Возрождения. Если имя великого скульптора известно 

многим, то фамилия, упомянутая в стихотворении, нередко знакома только 

специалистам. Следует отметить, что среди личностей, перечисленных в 

стихотворении, нет ни одного путешественника.  

Можно предположить, что стихотворение написано И. А. Бродским в 

дидактических целях. Используя игровой потенциал, поэт создаёт средство 

обучения, в котором инструментом формирования образованности ребёнка 

выступает его свободная (игровая) деятельность, направленная на развитие 

положительных качеств личности. Для детей школьного возраста многие 

прецедентные имена могут быть лишены тех особенностей, которые присущи 

данному явлению.  Например, сверхличностный характер определённого 

имени, вследствие неразвитости культурного кругозора читателя, может быть 

не приобретён.  

И. А. Бродский намеренно создаёт коммуникативные помехи, 

информационный шум, деавтоматизирующий читательское восприятие 

школьника, чтобы мотивировать ребёнка к познавательной деятельности 

[1 ;33]. «Помехи» возникают тогда, когда знание соответствующих фактов 

языка само по себе не даёт читателю адекватного понимания, излагаемого с их 

помощью автором «плана содержания». Во втором случае дело в принципе 

идёт о фоновых знаниях и коннотациях, отложившихся в языке как знаках 

неизвестных или забытых нами реалий истории, быта и культуры русского 

народа времени написания художественного произведения и его адресата и т. 

д. Нередко эти языковые и внеязыковые «шумы» и «помехи» выступают 

вместе, в результате чего диалог между писателем и читателем становится ещё 
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труднее [6; 25]. В стихотворении «13 очков, или стихи о том, кто открыл 

Америку» можно говорить как о первом виде помех, когда имена деятелей 

культуры и науки для читателя неизвестны, так и о втором, когда, например, 

имя английского драматурга Уильяма Шекспира оказывается не связано со 

знаменитой трагедией «Ромео и Джульетта» 

Требуется довольно большой объем фоновых знаний, чтобы верно 

идентифицировать имена, а также безошибочно совместить в сознании 

известных личностей с их достижениями.  

И. А. Бродский обычно на первой встрече со студентами предлагал им 

собственноручно составленный «канон», не список для обязательного чтения, 

а, скорее, нечто вроде карты той культурной территории, на которой 

существует поэзия. Он начинается с «Бхагавадгиты», «Махабхараты», 

«Гильгамеша» и Ветхого Завета, продолжается тремя десятками произведений 

древнегреческих и латинских классиков, за которыми следуют святые 

Августин, Франциск и Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, 

Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, 

Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор, де 

Токвиль, де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт, 

Достоевский («Бесы»), «Человек без свойств», «Молодой Торлесс» и «Пять 

женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, «Марш Радецкого» Йозефа 

Рота и еще список из сорока четырех поэтов, который открывается именами 

Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, 

Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких 

списков [4; 203]. 

Выбор прецедентных имён оправдан активным интересом поэта к 

истории западной культуры и искусства. Вероятно, поэт желал вызвать 

интерес у юной читающей публики, развить когнитивный опыт ребёнка. И. А. 

Бродский в стихотворении призывает детей к критическому подходу. Дважды 
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в поэтическом произведении упоминаются ложные факты авторства «Ромео и 

Джульетты»: 

  

 

– Да нет, перу Коперника, 

французского поэта, 

принадлежит трагедия 

«Ромео и Джульетта». 

 

Уильям Шекспир, автор данной пьесы, является представителем 

английской литературы. В данном случае прецедентный текст – название 

трагедии Шекспира – поставлен в несвойственный ему контекст, так как имя 

автора и его происхождение ложны. Столкновение противоположных планов 

(прецедентный текст и связанные с ним ложные факты) в одной «картине» 

создаёт контраст и вызывает комический эффект. 

Ещё один вызов вдумчивому чтению состоит в использовании 

парономазии, фигуры сближения в речи созвучных слов, в данном случае, 

имён: 

Она открыта... – Врете! 

– Буонапартом, кажется. 

– Вот-вот, Буонаротти! 

 

Совмещаются две личности, имеющие совершенно разные направления 

деятельности и жившие в разное время, следствием чего является комический 

контраст. 

Знаменательно, что игровая направленность стихотворения заявлена 

уже в его названии «13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку». В 

Толковом словаре С. И. Ожегова одна из дефиниций слова «очко» звучит так: 
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в спорте: единица счета для обозначения количества выигрышей [5; 341]. В 

конце стихотворения поэт объясняет правила игры и то, как заработать очки: 

 

Прошу вас убедительно 

сказать им, кто действительно 

Америку открыл. 

Очко даём за правильность! 

Скажите, чем прославились 

все те, чьи имена 

здесь были упомянуты. 

Мы сами – очень заняты, 

а истина – нужна. 

Надеемся, что справитесь, 

пусть это – нелегко. 

Тринадцать лиц, которые 

прославились в Истории! 

ЗА КАЖДОГО – ОЧКО. 

 

И. С. Бродский предупреждает, что поставленная задача – не из лёгких, 

однако выиграть иначе нельзя.  

Не менее интересным может показаться тот факт, что хоть среди 

перечисленных в стихотворении личностей и нет путешественников, однако 

каждые имена оказываются связанными с людьми, совершившими великие 

открытия, как в области науки и культуры, так и в области искусства и 

творчества. Знаменательно, что сейчас открытие Америки ассоциируется не 

только с покорением новой территории, как, например, изучение восточной 

Сибири, но и с понятием «открытие» в целом. Вероятно, в названии 

континента И. А. Бродский хотел подчеркнуть скрытую прецедентность, 

имеющую более обобщённый характер, нежели та, что реализуется при 
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использовании имени. У каждого из названных представителей истории 

культуры и искусства в жизни была своя Америка: у Цезаря – Галлия, у 

Ньютона – закон всемирного тяготения, у Дарвина – теория эволюции и т.д. 

Каждый из них так или иначе покорил свою область знания о мире, чем и 

предопределил своё место в истории. 

Таким образом, в процессе изучения стихотворения был отмечен 

определённый этап в биографии И. А. Бродского, мотивировавший писателя к 

творческой деятельности в области детской литературы. Выявлена игровая 

направленность стихотворения «13 очков, или стихи о том, кто открыл 

Америку». Проанализированы особенности употребления тринадцати 

прецедентных имён, а также известной трагедии «Ромео и Джульетта», 

выдвинуто предположение об их дидактической роли в составе поэтического 

произведения. Обучающий потенциал стихотворения реализуется 

посредством создания литературной игры, которая имеет положительное 

влияние на когнитивные способности и критическое мышление ребёнка. 
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СЖАТЫЙ ГАЗ СОВЕРШАЕТ РАБОТУ В СПИРАЛЬНОМ 

ДЕТАНДЕРЕ НЕ РАСШИРЯЯСЬ, А СЖИМАЯСЬ. ПАРАДОКС ИЛИ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? ВАРИАНТ ОТВЕТА 25581380 

COMPRESSED GAS DOES WORK IN THE SPIRAL DETANDER BY 

NOT EXPANDING, BUT COMPRESSING.  PARADOX OR REGULARITY? 

ANSWER OPTION 25581380 

 

УДК 536.735 

Гурков Александр Владимирович генеральный директор ООО 

«ПОРЕЧЬ», Научная организация ООО «ПОРЕЧЬ», Коды ОКВЭД – 74.90., 

72.19.,  ИНН 6166059539, Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Gurkov Alexander Vladimirovich 

 

Аннотация 

Случайно был произведён эксперимент, в ходе которого выяснилось, что 

сжатый газ, проходя через спиральный механизм спирального компрессора и 

ещё более сжимаясь, при этом совершал работу по выработке электроэнергии. 

Это противоречит второму началу термодинамики, газ не может совершать 

положительную работу и при этом накапливать потенциальную энергию 

сжатия; при отсутствии разности температур теплота не может быть 

преобразована в работу. Энергия не может взяться из ниоткуда, это 

противоречит закону сохранения энергии. Однозначного ответа на вопрос в 

заголовке статьи пока нет. Предложен лишь вариант ответа с восьмизначным 

номером. Вполне вероятно, что этот вариант ответа неверный. Молодым 

учёным, учёным, исследователям, научным работникам, аспирантам и их 

научным руководителям, преподавателям ВУЗов, профессорам, академикам и 
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другим представителям научного сообщества предлагается дать свой вариант 

ответа с восьмизначным номером любого значения, во избежание случайного 

совпадения. Для этого надо написать научную статью с таким же заголовком, 

но иным восьмизначным номером варианта ответа, с такой же аннотацией, 

таким же УДК, такими же ключевыми словами, такой же первой частью 

статьи, но с иным автором (авторами) статьи, иной научной организацией, 

иной второй частью статьи и с иным списком литературы. Совместными 

усилиями можно будет ещё раз доказать верность второго начала 

термодинамики. 

Annotation 

By chance, an experiment was performed in which it was found that the 

compressed gas, passing through the scroll mechanism of the scroll compressor and 

further compressing, while doing so, made work to generate electricity. This 

contradicts the second principle of thermodynamics; gas can't perform positive work 

and at the same time accumulate potential energy of compression. If there is no 

temperature difference, heat cannot be converted to operation. Energy cannot come 

from nowhere, it contradicts the law of conservation of energy. There is no 

unambiguous answer to the question in the title of the article. Only a variant of the 

answer with an eight-digit number is offered. It is likely that this version of the 

answer is wrong. Young scientists, scientists, researchers, scientific workers, 

graduate students and their scientific advisors, university teachers, professors, 

academicians and other representatives of the scientific community are invited to 

give their answer option with an eight-digit number of any value, in order to avoid 

accidental coincidence. This requires writing a scientific article with the same title, 

but a different eight-digit variant number, the same abstract, the same UDC, the same 

keywords, the same first part of the article, but with a different article author(s), a 

different scientific organization, a different second part of the article, and a different 

reference list. Together we can once again prove the correctness of the second 

principle of thermodynamics. 
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Ключевые слова: второе начало термодинамики, закон сохранения 

энергии, молекулярно-кинетическая теория, энтальпия, спиральный детандер, 

поречь. 

Keywords: second beginning of thermodynamics, law of conservation of 

energy, molecular-kinetic theory, enthalpy, scroll detander, porech. 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Во время работ по установке холодильного оборудования было 

замечено, что если подать сжатый азот на входе спирального компрессора, то 

будет вращаться ротор асинхронного электродвигателя, размещённого внутри 

компрессора. 

Схематично спиральный компрессор изображен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Спиральный компрессор 

Известно, что по своей конструкции спиральный детандер аналогичен 

спиральному компрессору. Иными словами – приобретают спиральный 

компрессор и делают из него спиральный детандер, для этого удаляют 

обратный клапан на выходе из спирального механизма, т.к. подачу сжатого 
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воздуха производят из области конденсатора в область испарителя, т.е. в 

обратную сторону. Ротор при этом крутится в обратную сторону, не в ту 

сторону, в которую он крутится при работе спирального компрессора, а в 

обратную. При такой подаче сжатого газа, этот газ в детандере расширяется. 

Расширяясь, он совершает работу, приводит в движение асинхронный 

электрогенератор (асинхронный электродвигатель), вырабатывает таким 

образом электроток. В процессе расширения молекулы газа теряют часть 

своей кинетической энергии, газ охлаждается и совершает положительную 

работу. Всё в полном соответствии с законами термодинамики. 

После того, как было замечено, что ротор крутится, если подать сжатый 

азот в область испарителя, ради интереса было решено включить спиральный 

компрессор (он же спиральный детандер) в электросеть. После того как 

детандер был подключён к электросети, верхняя часть его покрылась инеем, а 

сам азот, выходящий из детандера был холодным. 

Как стало известно, что при включении детандера в сеть его верхняя 

часть охлаждается, ради научного эксперимента, захотелось измерить 

потребление электроэнергии, узнать сколько при этом расходуется 

электроэнергии. К экспериментальному детандеру был подключён 

электросчётчик так, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема эксперимента 

На удивление, счётчик стал крутиться в обратную сторону. Это значит, 

что либо происходит выработка электроэнергии, либо счётчик не так 

подключён, либо генерируются комплексные токи, которые вращают счётчик 

в обратную сторону, либо законы термодинамики дают сбой. На проверке 

выяснилось, что счётчик подключён правильно - если перестать подавать 

сжатый азот в область испарителя, то детандер, он же спиральный компрессор, 

начинает потреблять электроэнергию. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

О спиральных компрессорах написано много литературы [1-5]. Они 

просты в эксплуатации, но сложные в изготовлении, поэтому массовое 

производство спиральных компрессоров началось только в 80-х годах 

прошлого столетия. 
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О спиральных детандерах написано гораздо меньше литературы [6, 7]. 

Спиральные детандеры не используются в быту, не имеют широкого 

применения, используются в основном для научных экспериментов и при этом 

газ в детандер подаётся на расширение, а не на сжатие. Законы термодинамики 

в этом случае хорошо объясняют, почему газ, расширяясь, совершает работу и 

охлаждается [8-13]. Причём не только в этом случае, классическая 

термодинамика объясняет практически всё [14-17], но не работу газа на сжатие 

Газ не может сжиматься и при этом совершать положительную работу. 

Газ при сжатии может совершать только отрицательную работу, т.е. над газом 

надо совершить работу, потратить энергию, заставить его сжаться; при этом 

должно происходить не выработка электроэнергии, а её потребление; вся 

затраченная электроэнергия будет переходить в потенциальную энергию 

сжатого газа. Значит, несмотря на то, что счётчик крутится в обратную 

сторону, происходит потребление электроэнергии. А то, что счётчик крутится 

в обратную сторону, говорит о том что комплексные токи [18] трёхфазной сети 

[19-24] крутят диск счётчика в обратную сторону. 

Может быть какое-то влияние оказывает изобарный процесс, 

изохорный, изоэнтропийный, изоэнтальпийный, может энтальпия 

увеличилась, или энтропия, но в любом случае кинетическое движение 

молекул не может передаваться ротору детандера, если происходит 

уменьшение объёма секторов, в которых находятся двигающиеся 

(совершающие кинетическое движение) молекулы. Может молекулы надо 

рассматривать как систему тождественных неразличимых частиц с 

дискретным энергетическим спектром [25], или они обладают внутренними 

модами [26, 29], ондуляторным излучением [27], анизотропной диффузией 

[28], Ван – дер – Ваальсовым притяжением [30], или всё можно объяснить 

газодинамическим разгоном тел [31]? 

Пока вопросов много, но всё же можно сделать однозначный вывод – 

несмотря на то, что счётчик крутится в обратную сторону, он производит 
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подсчёт потреблённой, а не произведённой электроэнергии; никакого 

парадокса в этом нет, в электросчётчике возникают комплексные токи, они и 

вращают диск в обратную сторону. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ методов в современном административно-

правовом регулировании оборота массовой информации в органах внутренних 

дел, так как современное управление в органах внутренних дел в первую 

очередь интересуют короткие и эффективные пути решения конкретных 

управленческих задач и достижения главных целей, поставленных перед 

органами внутренних дел, в статье представлена классификация методов 

административно-правового регулирования оборота массовой информации в 

органах внутренних дел, рассмотрены как общенаучные, так и специально-

научные, правовые и неправовые методы, применяемых в современном 

управлении в органах внутренних дел и его информационно-методическом 

обеспечении. 

Annotation 

The article analyzes the methods in the modern administrative and legal regulation 

of the circulation of mass information in the internal affairs bodies, since modern 

management in the internal affairs bodies is primarily interested in short and 

effective ways of solving specific managerial tasks and achieving the main goals set 

for the internal affairs bodies, the article presents a classification of methods of 

administrative and legal regulation of the circulation of mass information in the 

internal affairs bodies, considers both general scientific and special scientific, legal 

and non-legal methods used in modern management in the internal affairs bodies 

and its information and methodological support. 

Ключевые слова: administrative and legal regulation of the circulation of mass 

information, internal affairs bodies, methods of management in the police 

department. 

Keywords: administrative and legal regulation of the circulation of mass 

information, internal affairs bodies, methods of management in the police 

department. 
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В основу современного в органах внутренних дел положен комплексный и 

системный подход к применению различных методов (а точнее разнородных 

методов, которые взаимодополняющие друг друга и усиливали преимущества 

и компенсировали недостатки каждого из них в отдельности), который 

предусматривает, в частности, классификацию методов в современном 

административно-правовом регулировании оборота массовой информации в 

органах внутренних дел, определения роли и значения каждого класса, типа 

или вида методов в современном информационно-методическом обеспечении 

управления в органах внутренних дел и их совокупных возможностей в 

управлении в ОВД и его информационно-методическом обеспечении. 

Все методы в современном информационно-методическом обеспечении 

управления в органах внутренних дел можно классифицировать на отдельные 

классы, группы, типы и виды по разным критериям, признакам, 

характеристикам или показателями, например по содержанию, характеру, 

механизмами выработки управленческих решений и их реализации, 

эффективности действия, объектами и субъектами управления, масштабами, 

сферой и граничными условиями действия и эффективного 

функционирования; точностью и достоверностью и тому подобное.  

Значительный теоретический и практический интерес, особенно, учитывая 

тему раздела, имеет классификация методов в современном информационно-

методическом обеспечении управления в органах внутренних дел по главным 

методологическими уровнями, которые уже были нами названы и 

рассмотрены ранее, на следующие классы: первый (или подготовительный) 

класс - философские или мировоззренческие методы; второй класс - 

общенаучные методы и третий класс - специально-научные методы (в том 

числе и правовые). Рассмотрим каждый из этих классов отдельно. 

До недавнего времени в советской науке и, в частности, в управлении в 

органах внутренних дел с философских методов применялись только методы 

диалектического и исторического материализма, которые достаточно хорошо 
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зарекомендовали себя на практике. Законы и категории диалектики, теория 

познания, основные этапы исторического развития человечества и главные 

исторические закономерности - все это с успехом использовалось в различных 

исследованиях, в том числе и в исследованиях различных форм и этапов 

управления в органах внутренних дел и их эффективности. 

Одной из главных задач, стоящих перед философскими методами в 

управлении в органах внутренних дел на современном его философско-

мировоззренческом уровне развития, является преодоление экономико-

материалистического монизма в подходе к анализу различных составляющих 

элементов, форм, методов и этапов управления в органах внутренних дел. Речь 

при этом идет не об отрицании детерминизма, в том числе экономического, и 

переход на позиции релятивизма, а об отказе от абсолютизации 

экономического детерминизма, от противопоставления материального и 

идеального. 

Управления в органах внутренних дел как социально и уголовно-правовое, 

криминологическое явление и одновременно процесс по своей природе - это 

результат сложной, комплексной, системной и многофакторной 

взаимодействия, как объектов и субъектов управления между собой, так и 

параллельно о «объектов и субъектов управления по окружающим их средой 

(что при одинаковых прочих условиях определенным образом меняет и 

корректирует результаты взаимодействия объектов и субъектов управления 

между собой)» [4, c. 48]. 

Современный философский позитивизм, как метод управления в органах 

внутренних дел, видит окружающий мир таким, каким он дается нам в его 

эмпирических проявлениях (фактах). Этот подход является по сути 

теоретическим обоснованием догматического философского метода, так 

присущ не только управлению в органах внутренних дел, как комплексной 

социально-правовой науке, но и отраслевым юридическим наукам, которые 

ориентируются на практику. Ориентация этого философского метода на 
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практике и стимулирования законопослушного поведения делает его 

привлекательным для управления в органах внутренних дел и других 

юридических наук. Однако акцентирование ним внимания преимущественно 

на правовых формах и невнимательность к социальным условиям делает его 

подверженным критике. 

Правовой материализм относится к процессам управления в органах 

внутренних дел и его информационно-методического обеспечения с позиций 

их причинной зависимости от внешних материальных, экономических, 

социальных, политических и других общественных отношений, явлений и 

процессов, то есть от материального бытия. Преимуществом этого метода 

является возможность учитывать существующие внешние факторы, причины 

и условия. 

Однако он не может раскрыть собственной специфической внутренней 

природы управленческих процессов. Например, правовой материализм не 

позволяет найти критерии для оценки справедливости административных 

взысканий, наказания или иных предупредительных мер.  

В отличие от аналитического позитивистского подхода, который делает 

акцент на описании системы правовых норм, отражающих, например, 

состояние преступности или любые другие противоправные явления и 

процессы, при правовом материалистическом подходе акцент ставится на 

теоретическом, причинной, материальном, экономическом, хозяйственном, 

социальном, политическом, идеологическом, историческом и т.д. объяснении 

существования этих противоправных явлений и процессов. 

Правовой идеализм, как философский метод познания и исследования в 

управлении в органах внутренних дел и его информационно-методическом 

обеспечении, в отличие от правового материализма в центр исследования 

ставит связь управления в органах внутренних дел с человеческим сознанием 

и сознанием объектами и субъектами управления необходимости и 

неизбежности как в целом процессов управления в органах внутренних дел, 
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так и конкретных управленческих решений, и путей их реализации на 

практике. 

Из этого логически следует вывод о недопустимости абсолютизации какого-

либо одного из этих философских методов и подходов и необходимость 

обязательного учета преимуществ и недостатков, возможностей и допустимых 

пределов применения каждого из них и всех их вместе. 

Переходя к рассмотрению общенаучных методов, применяемых в 

современном управлении в органах внутренних дел и его информационно-

методическом обеспечении. Как нами уже указывалось ранее, разделение 

методов, применяемых в современном управлении и его информационно-

методическом обеспечении, на общенаучные и специально-научные в 

определенном смысле и значении является условным, а предел распределения 

между ними - очень подвижной. 

Основываясь названы и другие известные способы классификации методов на 

общих научные и специально-научные и склоняя голову перед 

профессионализмом и глубоким пониманием учеными этому вопросу, 

позволим себе при формировании перечня методов, относятся, например, к 

общенаучным, только перейти к более высокому уровню их обобщения (при 

этом в обязательном порядке оставаясь еще в пределах общенаучных методов 

и не переходя к более высокому методологическому уровню их обобщение). 

Так, описание, как правило, начальный и неотъемлемым элементом любого 

метода исследования, в том числе и логических, социологических, 

математических и других методов исследования. Поэтому, на наш взгляд, при 

переходе к более высокому уровню обобщения его можно опустить, поскольку 

он будет «автоматически» учтен при учете других методов исследования, 

якобы «поглотят» его. Логический анализ - это разновидность логических 

методов. Исторический анализ - это разновидность философских методов, в 

частности исторического материализма (философские методы были уже нами 

учтены на первом методологическом уровне, стоит впереди второго 
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общенаучного методологического уровня, методы которого мы сейчас 

рассматриваем). Системно-структурное исследование - это тоже 

разновидность философских методов. И, наконец, моделирование и 

статистические методы являются разновидностью математических методов. 

Социологические методы в современном управлении в органах внутренних 

дел и его информационно-методическом обеспечении занимают особое место 

и давно уже используются на практике при изучении эффективности тех или 

иных управленческих решений, поиска наиболее оптимальных путей их 

реализации и достижения управленческих целей, например, при изучении 

причин и условий правонарушений и преступности и криминологической 

эффективности законов, подзаконных актов и других нормативных 

документов, различных предупредительно-профилактических мероприятий и 

различных средств и способов борьбы с правонарушениями. 

Современное управление в органах внутренних дел в первую очередь 

интересуют короткие и эффективные пути решения конкретных 

управленческих задач и достижения главных целей, поставленных перед 

органами внутренних дел; оптимальные с этой точки зрения отношения между 

объектами и субъектами управления; их природа; причины и условия 

возможной неэффективности управления, правонарушений и преступности; 

правовая форма и содержание необходимых в связи с тем управленческих 

решений и конкретных предупредительно-профилактических мероприятий; 

их эффективность; права и обязанности объектов и субъектов управления и 

тому подобное. 

К целям социологических методов в управлении в органах внутренних дел 

можно отнести и определение социальных функций управления вообще и 

управления в органах внутренних дел в частности и трансформация его в 

социальное поведение на уровне отдельной личности, социальных слоев и 

групп, и общества в целом. 
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Подытоживая, можно сказать, что предметом изучения, анализа и оценки в 

социологии возникают общественные действия лица или сложная система 

социальных факторов, влияющих на ее правовое поведение. Исходя из этого, 

социология права и, в том числе и социология управления в органах 

внутренних дел в частности, ориентированы на изучение роли в поведении 

субъектов права и одновременно объектов и субъектов управления в органах 

внутренних дел таких неформальных социальных элементов, как уровень 

правовой информированности, профессиональный статус, образование, 

возраст, пол, социально-правовая ориентация и тому подобное. Социология 

акцентирует проблему выявления социальных последствий и социальной 

эффективности правового регулирования и управления в органах внутренних 

дел и т.п. 

Использование социологических методов и особенно обработка полученных 

ими результатов в современном управлении в органах внутренних дел 

вручную или ручным способом (как, впрочем, и в других науках) требуют 

больших затрат времени и очень затруднены и осложненные в связи с 

необходимостью обработки больших массивов статистических данных. В 

связи с тем на современном этапе их использования, как правило, требуется 

применение современной компьютерной техники и специальных 

математических методов обработки и анализа полученных результатов. 

Вторым общенаучным видом методов, применяется в современном 

управлении в органах внутренних дел и его информационно-методическом 

обеспечении и признается всеми авторами, являются логические методы. 

Особое значение в современном управлении в органах внутренних дел и его 

информационно-методическом обеспечении имеют такие методы логики, как 

дедуктивные и индуктивные выводы, доказательства и опровержения, 

аналогии и основные формально-логические законы. Чувствуя на себе 

действие других сфер человеческой деятельности, логические методы в наши 

дни развились в многочисленную семейную семью различных логических 
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методов и теорий, с учетом потребностей современной науки и практики и их 

различных отраслей внедрялись и укоренялись в других методах 

исследования, в частности математических, в основном ориентируясь на 

проблемы исследования и дальнейшее развитие основ теоретической и 

прикладной математики, эффективности применения ее различных методов, 

современной компьютерной техники и технологии, искусственного 

интеллекта в различных областях науки и управления. 

Заметим при этом, что если правовые методы в современном управлении в 

органах внутренних дел и его информационно-методическом обеспечении 

применяются, как правило, всегда, то неправовые методы применяются 

преимущественно в зависимости от конкретных управленческих целей и 

задач, объектов и субъектов управления. Например, учитывая ограниченные 

объемы этой работы, остановимся лишь на некоторых из них, которые 

используются по сравнению с другими чаще. 

Перед тем, как выложить собственное мнение (на основе обобщения мнений 

других авторов и опираясь на собственный многолетний опыт применения 

различных методов исследования как в научно-теоретической, так и в 

практической управленческой деятельности непосредственно в органах 

внутренних дел), подчеркнем еще раз, что сейчас чисто или чисто специально-

правовых, тем более частных (на русском языке «частных») научных методов, 

в любой области науки или вовсе не существует, или их очень трудно 

выделить среди общеобразовательных научных. Главной причиной этому 

является то, что между различными науками существует постоянный 

взаимообмен и взаимозаимствования как со стороны методологических основ, 

так и со стороны конкретных методов и методик. Тем более что, не существует 

таких методов для современного управления в органах внутренних дел, имеет 

междисциплинарный характер. Различают же эти методы, как правило, в 

основном по сферам более широкого применения или внедрения, в которых 

они приобретают некоторых дополнительных признаков и свойств. 
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К условно правовым частичным методам можно, например, отнести 

сравнительное правоведение, документальный метод, экспертный опрос 

ученых-криминологов и наиболее опытных работников правоохранительных 

органов, в частности органов внутренних дел, правовой эксперимент и др. 

Метод сравнительного законодательства базируется на сравнении законов и 

других нормативных документов (например, по тем или иным вопросам 

борьбы с правонарушениями и преступностью) и практики их применения и 

реализации. Сравнение может осуществляться как во времени, например, в 

историческом аспекте для одного государства или региона, так и в 

пространстве, например, одновременно для разных стран или регионов, или 

комбинированно и во времени, и в пространстве вместе. 

Принципиально нового значения и содержания приобретает метод 

сравнительного законодательства сегодня в ходе развития на принципиально 

новых началах самостоятельной российской государственности. Ставя во 

главе демократического развития российского государства обеспечения 

законодательного закрепления и эффективной реализации прав и свобод 

человека, правоведы в это время обращают особое внимание на проблему 

определения особенностей борьбы с правонарушениями и преступностью, и 

функционирование правовых систем и правоохранительных органов разных 

стран мира. 

Документальный метод в управлении в органах внутренних дел и его 

информационно-методическом обеспечении представляет собой изучение, 

обобщение и анализ различных документов, являющихся источниками 

информации для принятия взвешенных управленческих решений и выбора 

научно обоснованных и наиболее эффективных путей их реализации на 

практике. Документы, содержащие необходимую информацию или является 

ее источниками, можно дифференцировать на основные и дополнительные; 

постоянные и временные; официальные и неофициальные; статические и 
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динамические; открытые и оперативные; общие и специальные тому 

подобное. 

Например, к документальному методу в управлении в органах внутренних дел 

можно отнести изучение, обобщение и анализ, 

во-первых, официальной статистической отчетности органов внутренних дел, 

других правоохранительных органов и субъектов управления о состоянии 

правонарушений и преступности, меры борьбы с ними и их результативность, 

основные показатели деятельности и т.д.; 

во-вторых, уголовных дел, материалов на отказы в возбуждении уголовных 

дел, административные производства и тому подобное;  

в-третьих, судебно-следственной, судебно-прокурорской и судебно-

исполнительной практики и документов, в которых она отражается;  

в-четвертых, специальных оперативных, криминологических, 

криминалистических и иных учетов, что заведены в правоохранительных 

органах, и документов, отражающих состояние и уровень оперативной и 

предохранительно-профилактической работы; 

в-пятых, различных текущих служебных документов органов внутренних дел 

и других правоохранительных органов и субъектов управления по борьбе с 

правонарушениями и преступностью, их предотвращения и предупреждения, 

уничтожения, ослабление или нейтрализации основных причин и условий 

преступности и формирования личности преступника и мотивов преступлений 

(например, аналитических справок; протоколов служебных заседаний; 

подведения итогов служебной деятельности, актов, справок и материалов 

контрольных проверок и т.п.); 

в-шестых, различных сведений о состоянии правопорядка и борьбы за его 

укрепление и охрану, публикуемых в прессе, передаются по радио и 

телевидению, содержащихся в сообщениях и жалобах граждан и официальных 

материалах их проверок и тому подобное. 
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К неправовым методам, применяемым в современном управлении в органах 

внутренних дел и его информационно-методическом обеспечении в 

зависимости от конкретных управленческих целей и задач, объектов и 

субъектов управления, можно условно, как нами уже неоднократно 

указывалось ранее, отнести, например, методы экономики, психологии, 

педагогики, политики, государственного хозяйства, медицины, национальной 

безопасности и тому подобное. 

Поиск оптимальных и взвешенных управленческих решений, выбор 

конкретных путей их осуществления и форм контроля за их реализацией 

предусматривают максимальный учет общего и психического состояния 

здоровья, психических и медико-биологических признаков и свойств как 

объектов, так и субъектов управления, при определенных благоприятных 

обстоятельствах могут в будущем привести или к повышению эффективности 

реализации управленческих решений, либо полностью их затормозить, 

спровоцировать и облегчить совершение проступка или преступления. 

Таким образом, рассмотрение как общенаучных, так и специально-научных 

правовых и неправовых методов, применяемых в современном управлении в 

органах внутренних дел и его информационно-методическом обеспечении, 

следует констатировать, что на данном этапе развития методический 

инструментарий в управлении в органах внутренних дел и его 

информационно-методическом обеспечении все обнаруженные нами и другие 

факты о роли математических методов в дальнейшем развитии и 

совершенствовании применения экономических методов характерны не 

только для современного применения последних, но и для современного 

применения и всех методов в управлении в органах внутренних дел (как 

впрочем и в других областях современной науки и практики). 
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Аннотация 

В текущей статье рассматриваются методы установления устойчивой 

конкурентной способности организации при помощи ИТ технологии. 

Информацио́нные технологии (ИТ, также — информационно-

коммуникационные технологии) — процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов 

Annotation 

The current article discusses methods for establishing a stable competitive 

ability of an organization using IT technology. 

Information technologies (IT, also — information and communication 

technologies)- processes, methods of searching, collecting, storing, processing, 

providing, distributing information and ways of implementing such processes and 

methods 
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technologies. 

 

Постоянная проблема современности - это конкуренция на рынке в любых 

сферах деятельности организаций. Многие годы ученые придумывают 

методы, стратегии для повышения показателей конкурентоспособности 

организации, продукции или услуг. И как известно деятельность сферы 

информационных технологии всё больше и больше взаимодействует с 

другими сферами деятельности человека: 

• Образование 

• Экономика 

• Политика 

• Управление 

• Торговля 

• и т.п. 

На данный момент есть множество известных способов повышения 

показателей конкурентоспособности продукции/услуг и самой организации в 

целом, благодаря ИТ. Это: 

• Модернизация производства 

• SMM 

• Интернет ресурсы (Веб-сайт компании, интернет магазины и т.д.) 

• Уникальные разработки для симуляции/тестирования производства или 

поведения продукции/услуги на рынке 

• Управление или помощь в управлении маркетинговыми ресурсами 

 Один из способов  который  предлагаем  рассмотреть, это -SMM-

технологии. Вкратце SMMтехнологии – это маркетинг компаний, 

использующих социальные сети как площадку для продвижения продукции 
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или услуг компании. На данный момент есть много специалистов в данной 

области, так называемые SMM-маркетологи, ещё существует свыше сотни 

агентств в Российской федерации, и 4-е агентства получили сертификацию от 

«Центра Сертификации digital-агентств Руварда», это: 

1. JAMI Group 

2. Ingate 

3. AGIMA 

4. CrosDigital 

Популярным способом в России и СНГ как SMM, стал в 2011 году, а за 

рубежом в 2005 году. В русскоязычном интернете SMM деятельность 

распространяется на следующие типы платформ: 

• Социальные сети – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, 

Google+ 

• Видео и фото хостинги – YouTube, Яндекс.Видео, Pinterest,  

• Сфера блога – Twitter, Я.ру 

• Профессиональные соц. сети – Linkedin, Профессионалы.ру, Viadeo 

На данный момент есть две стратегии  для реализации своей рекламной 

деятельности. 

Первая – связь с общественностью через социальные сети для получения 

информации о предпочтениях, ожиданиях и отзывах общества о продукции 

или услугах, выпускаемых компанией. Основана данная стратегия лишь на 

получения «feedback»-а от общества в различном виде – отзывы, обсуждения 

на форумах, социальных сетях. 

Вторая –когда социальные сети используются в качестве рекламной 

площадки, так же широко известные личности в социальных сетях 

способствуют организациям не иметь крупные затраты на исследование 

рынка, а просто достичь целевой аудитории через данную личность. 

Если организации необходимо использовать одну из стратегий для 

реализации своей рекламной деятельности при помощи ИТ технологий, то 
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использование SMMмаркетинга – одно из самых подходящих решений на 

сегодняшний день.  

 

Рисунок 1. Пример использования видеохостинга 

Рисунок 1 отображает использование видеохостинговых платформ 

(пример YouTube) в целях продвижения и рекламы собственной организации, 

это также помогает с легкостью организации набрать известность, если 

грамотно использовать текущие тренды котором следуют большинства 

пользователей,выбранноговидеохостинга. 

Можно проанализировать стратегию на примере социальной сети Facebook, 

которая имеет свою собственную привязанную социальную сеть как Instagram, 

где место для творчества намного шире. Для начала необходимо: 

1. Выбрать цель для публикуемого объявления (к чему будет подталкивать 

целевую аудиторию): 

• Скачать и установить приложение компании 

• Посетить сайты компании 

• Подписаться на новости профиля компании в Facebook 

• Перейти в беседу в приложении от Facebook, под названием 

Messenger 

• Просмотреть видеоролик 

2. Построить «аватар» целевой аудитории 

• Выбрать возрастную рамку клиента 

• Выбрать географическое местоположение целевой аудитории 
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• Семейный статус 

• Социальный статус 

• Интересы 

3. Выбрать места размещения (Facebook, Instagram или оба варианта) 

4. Запланировать бюджет (вплоть до 6 мес. вперед) 

Таким образом,  можно размещать рекламу, хоть и в данном случае берется 

таргетирование собственной рекламы, но данныйспособ получения 

рекламного оборота в виде кликов пользователей увеличивает вероятность 

даже стороннего не целевого потребителя быть увлеченным деятельностью 

организации, не обязательно что он будет покупать продукцию, он может 

порекомендовать своим знакомым воспользоваться товарами или услугами 

данной компании.Чем шире охват, тем более вероятно, что реклама окупится 

и к компании будут обращаться всё больше и больше клиентов.  

Необходимо также объяснить, чем отличается профессиональная 

социальная сеть от обычной, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы о 

схожести данных сетей. Профессиональные соц. сети нацелены на 

сегментированную часть пользователей интернета имеющих общий интерес, 

это могут быть люди с профессией повара, механика, менеджера, бухгалтера 

и т.д., так как данный список можно продолжать очень долго. Такого рода 

сетей позволяют работодателям организации легче находить потенциальных 

рабочих, т.к. в подобных сетях «сидят» и обсуждают люди, имеющие опыт 

работ в определенной сфере деятельности (какая будет сфера деятельности – 

это зависит от выбора профессиональной соц. сети). 

В итоге можно сказать что информационные технологии сейчас 

позволяют организациям развиваться в направлении ИТ, при помощи 

подобного метода борьбы с конкуренцией, но надо помнить важное, что 

нельзя зацикливаться на одном из способов получения конкурентного 

преимущества, т.к. на одном маркетинге организация не сможет долго 

прожить, так же стоит помнить о качестве производимой продукции или услуг, 
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удобстве клиента, логистике и т.п. Пока что ИТ не может охватить и 

удовлетворить абсолютно все потребности организации в борьбе с 

конкуренции, но с текущим развитием технологий всё вполне возможно. 
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MICROCONTROLLER "MILANDR" FOR COLLECTING DATA FROM THE 
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Аннотация 

В данной работе представлен алгоритм работы программного 

обеспечения для микроконтроллера компании «Миландр» K1986BE1QI, 

осуществляющего сбор данных от измерителя напряжения Е856ЭЛ. Эти 

результаты позволяют облегчить разработку устройств для контроля и 

управления различным электрическим силовым оборудованием.  

Сбор данных — это процесс сбора информации и измерения целевых 

показателей в сложившейся системе, который впоследствии позволяет 

ответить на актуальные вопросы и оценить полученные результаты. 
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Annotation 

This paper presents the algorithm of the software for the microcontroller of the 

company "Milander" K1986BE1QI, which collects data from the voltage meter 

E856EL. These results make it possible to facilitate the development of devices for 

monitoring and controlling various electrical power equipment. 

Data collection is the process of collecting information and measuring targets 

in the existing system, which subsequently allows you to answer relevant questions 

and evaluate the results obtained. 

  Ключевые слова: микроконтроллер K1986BE1QI, интерфейс RS-485, 

протокол Modbus RTU, измерительный преобразователь Е856ЭЛ, UART. 

Keywords: K1986BE1QI microcontroller, RS-485 interface, Modbus RTU 

protocol, E856EL measuring converter, UART. 

 

Введение 

В современной промышленности необходимы измерительные приборы, 

для преобразования высокого напряжения постоянного тока в нормированный 

и унифицированный сигнал, который используется для контроля и управления 

различным электрическим силовым оборудованием. Данные измерительные 

приборы обладают возможностью обмена информацией по различным 

интерфейсам для передачи информации в цифровом коде персонального 

компьютера или автоматизированную систему. 

Данная работа посвящена разработке и отладке программного 

обеспечения для микроконтроллера компании «Миландр» K1986BE1QI, 

осуществляющего сбор данных от измерителя напряжения по протоколу 

Modbus RTU через интерфейс RS-485. 

В настоящее время Россия находится в условиях санкций со стороны 

различных стран. Нельзя сказать точно будут ли и дальше доступны 

зарубежные электронные компоненты для Российской Федерации. Именно 

поэтому сейчас немаловажно использовать альтернативную зарубежной 
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продукцию российского производства. С этой целью для выполнения работы 

был выбран микроконтроллер K1986BE1QI, который является продуктом 

российской компании «Миландр». Так как компания «Миландр» не 

предоставляет библиотеки для протокола Modbus RTU на своих 

микроконтроллерах, то авторами данной статьи была проделана работа по 

реализации запроса на чтение регистров данных протокола Modbus RTU для 

микроконтроллера K1986BE1QI. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДЫВАНИЕ 

Для выполнения работы выбрана отладочная плата LDM-HELPER-

K1986BE1QI-FULL производства компании «LDM-SYSTEM» [1] на базе 

микроконтроллера K1986BE1QI компании «Миландр». Данная отладочная 

плата обладает встроенным программатором, преобразователем USB-UART и 

интерфейсом RS-485, необходимым для выполнения поставленной задачи 

ВКР. Питание отладочной платы LDM-HELPER-K1986BE1QI осуществляется 

от постоянного стабилизированного источника с напряжением +5 В, 0,3÷0,5 А 

или от USB порта, подключенного кабелем к порту USB персонального 

компьютера [2]. На рисунке 1 изображена отладочная плата LDM-HELPER-

K1986BE1QI-FULL. 

 

Рисунок 1. Отладочная плата LDM-HELPER-K1986BE1QI-FULL[2]. 
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Для создания программного обеспечения микроконтроллера 

K1986BE1QI выбрана среда разработки Keil uVision5 [3], представляющая 

собой набор утилит для выполнения полного комплекса мероприятий по 

программированию микроконтроллеров. Программный код написан на языке 

программирования «С» [4,5]. 

Измерительный преобразователь постоянного тока и напряжения 

E856ЭЛ предназначен для линейного преобразования постоянного 

напряжения и тока частотой 50Гц в электрических цепях с номинальным 

напряжением до 1000В в унифицированный выходной сигнал постоянного 

тока. Данный прибор применяется для контроля токов и напряжений 

различных электрических систем и установок, для автоматизации объектов 

электроэнергетики, АСУ ТП энергоёмких объектов в различных отраслях 

промышленности. E856ЭЛ обладает возможностью передачи информации в 

цифровом коде по интерфейсу RS-485 для дальнейшей обработки на 

персональном компьютере. Для передачи данных используется протокол 

Modbus RTU. Измерительный преобразователь Е856ЭЛ существует в 

нескольких исполнениях. В данной работе используется преобразователь 

Е856ЭЛ, который обладает диапазоном измерения входного сигнала от 0 до 

1000В, напряжением питания от 18 до 36В постоянного тока и одним 

интерфейсом RS-485 [6]. Изображение измерительного преобразователя 

Е856ЭЛ представлено на рисунке 2.  

 



 

 
1265 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Измерительный преобразователь Е856ЭЛ. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 

Задача программного обеспечения микроконтроллера заключается в 

том, чтобы на основе полученных от измерителя напряжения данных 

выводить значение напряжения в систему сбора параметров. 

После настройки ядра, периферии и разрешения прерываний, 

микроконтроллер в бесконечном цикле ждет, пока не будут приняты все байты 

Modbus – ответа. Прием данных происходит в обработчике прерывания от 

UART2. Запрос измерителю напряжения отправляется после отсчёта таймером 

1 половины секунды. После этого запускается таймер 2, который отсчитывает 

время, необходимое для передачи 8 байт данных запроса. В обработчике 

прерывания от таймера 2 происходит переключение приёмопередатчика RS-

485 с режима передачи в режим приёма данных. 

После принятия последнего байта от измерителя напряжения начинается 

обработка данных, включающая в себя проверку адреса устройства, от 

которого был получен ответ и контрольной суммы. Если проверки пройдены, 

осуществляется вывод информации о текущем значении напряжения в 

систему сбора параметров в электроэнергетической системе. Если в ответ на 
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запрос микроконтроллера данные от измерителя напряжения не получены, то 

срабатывает обработчик прерывания от таймера 3, в котором осуществляется 

отправка ошибки NO_SIGNAL. 

Алгоритм работы программного обеспечения микроконтроллера 

компании «Миландр» K1986BE1QI приведен на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Алгоритм работы программного обеспечения микроконтроллера 

 

Настройку параметров UART обеспечивает функция uart().  В ней 

происходит настройка UART1 и UART2. UART1 необходим для вывода 

значения напряжения и информации об ошибках на ПК. UART2 подключён к 

преобразователю UART-RS-485, необходимому для приёма данных через 

интерфейс RS-485 от измерительного преобразователя Е856ЭЛ. На рисунке 4 

представлена блок-схема алгоритма настройки UART1 и UART2. 
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Рисунок 4. Блок-схема алгоритма настройки UART1 и UART2. 

 

Для работы периферийных устройств микроконтроллера необходимо 

подать тактовую частоту, так как по умолчанию тактирование любой 

периферии в микроконтроллере отключено, и необходимо включать её 

вручную. 

Настройку тактирования обеспечивает функция clk(). Для тактирования 

используется внешний тактовый генератор HSE, работающий на частоте 8 

Мгц. Сначала включается тактирование ядра микроконтроллера. Если получен 

статус об успешном включении, то подаётся тактовый сигнал на PORTD, 

PORTC, UART1, UART2, таймер 1, таймер 2, таймер 3, а также 

устанавливаются делители частоты для UART 1 и UART2. Если статус об 

успешном включении тактового генератора не получен, то программа 

попадает в бесконечный пустой цикл. Это сигнализирует о неполадках в 

устройстве. На рисунке 5 представлена блок-схема настройки тактирования. 
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Рисунок 5. Блок-схема алгоритма настройки тактирования. 

 

Порты ввода/вывода предназначены для общения микроконтроллера с 

внешними устройствами. С их помощью можно передавать информацию 

другим устройствам и принимать информацию от них. Порты ввода/вывода в 

микроконтроллере обслуживают все его устройства, в том числе и 

периферийные. 

Настройку портов ввода/вывода обеспечивает функция port(). Для 

данной работы требуются 13, 14, 15 выводы порта D и 3, 4 выводы порта C. 

Вывод 13 порта D – выход передатчика UART2, вывод 14 порта D – вход 

приёмника UART2, вывод 15 порта D отвечает за переключение между 

приёмом и передачей преобразователя UART-RS-485, вывод 3 порта С – выход 

передатчика UART1, вывод 4 порта С - вход приёмника UART1. На рисунке 6 

представлена блок-схема алгоритма настройки портов ввода/вывода. 
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Рисунок 6. Блок-схема алгоритма настройки портов ввода/вывода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрен алгоритм программного обеспечения для микроконтроллера 

компании «Миландр» K1986BE1QI, осуществляющего сбор данных от 

измерителя Е856ЭЛ. Авторами данной статьи была проделана работа по 

реализации запроса на чтение регистров данных протокола Modbus RTU для 

микроконтроллера K1986BE1QI. Для объяснения алгоритма приведены блок-

схемы основных частей программного обеспечения микроконтроллера.   
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Аннотация 

Основной проблемой преподавания зарубежной литературы в школе 

является то, что на современном этапе литературного образования изучению 

мировой литературы выделено ограниченное количество часов, в некоторых 

школьных программах произведения зарубежных авторов вынесены на 

самостоятельное изучение. В статье анализируются учебные пособия для 5-9 

классов под редакцией В.Я. Коровиной, в частности, раздел «Из зарубежной 

литературы».  

Abstract 

The main problem of teaching foreign literature at school is that at the present 

stage of literary education, a limited number of hours are allocated to the study of 

world literature, in some school programs the works of foreign authors are submitted 

for independent study. The article analyzes textbooks for grades 5-9 edited by V. 

Ya. Korovina, in particular, the section "From foreign literature". 

Ключевые слова: школа, зарубежная литература, учебник, 

литературное образование, школьная программа. 
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program. 

 

На современном этапе литературного образования его целью является 

«приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы». Зарубежная литература – это неотъемлемая часть 

литературного образования школьников. По мнению Т.С. Баженовой и Е.Г. 

Доценко, преподавание зарубежной литературы в школе – «вопрос престижа, 

и практически каждое уважающее себя учебное заведение ныне на той или 

иной основе включает данный предмет в свой учебный план» [7]. Целью 

данной работы является изучение методологических основ преподавания 

зарубежной литературы в средних классах и анализ учебных программ. 

     К сожалению, у современных школьников прослеживается тенденция 

к ограничению  знания содержания литературного произведения по кратким 

содержаниям и экранизациям. Поэтому, одной из главных задач учителя 

является задача вернуть учащимся интерес к классической литературе, в 

частности к текстам произведений, что способствовало бы воспитанию 

учеников благодаря непосредственной работе со словом писателя. В этом 

свете произведения западноевропейской классики оказываются в 

выигрышном положении в силу малой изученности. Исходя из этого, 

основной задачей учителей-филологов будет не только знакомство учащихся 

с зарубежной литературой, но и обогащение духовного мира школьников, их 

знаний и речевых умений посредством изучения произведений зарубежных 

авторов. 

Основной проблемой преподавания зарубежной литературы в школе 

является то, что на данном этапе в школьном курсе литературного образования 

изучению произведений западных авторов отведено очень малое количество 

часов, а в некоторых школьных программах она не предусмотрена совсем. 

Фактически изучение зарубежной классики чаще всего становится 
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факультативным, подчиняясь инициативе самого преподавателя. Для того, 

чтобы изменить сложившуюся ситуацию с преподаванием зарубежной 

литературы, в школе следует внедрять в учебный план изучение произведений 

западноевропейской классики в обязательном порядке, при этом связывая её с 

русской литературой. Одним из основных препятствий для изучения 

зарубежной литературы является отсутствие единого учебно-методического 

комплекса или пособия по зарубежной литературе. Несмотря на это, в 

подавляющем большинстве учебных программ зарубежная литература 

представлена, хотя и в разных объёмах.  

Проанализируем учебные пособия для 5-9 классов В.Я. Коровиной, 

которые входят в Федеральный перечень учебников и являются одними из 

наиболее распространенных в использовании.  

Данная линия учебников характеризуется последовательным, 

системным обращением к изучению устного народного творчества, 

произведений древнерусской литературы, русской литературы ХVIII-ХХ вв., 

а также произведений зарубежной литературы. Так, в 5 классе на изучение 

мировой литературы отведено 15 часов, в 6 классе – 18 часов, в 7 классе – 5 

часов, в 8 классе – 6 часов и в 9 классе – 6 часов. Исходя из этих данных, можно 

сделать вывод о том, что на каждой новой ступени школьного образования 

знакомству с произведениями зарубежной литературы выделяется все меньше 

и меньше уроков. Больший упор делается на детей младшего возраста. 

Например, в 5 классе раздел зарубежной литературы начинается с 

изучения биографии Роберта Льюиса Стивенсона и его баллады «Вересковый 

мед» о подвиге героя во имя сохранения традиций предков. Далее ученики 

знакомятся с отрывком романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», говоря о 

неисчерпаемых возможностях человека. Отличительной чертой является 

наличие фонохрестоматии – актерского прочтения произведения, а также 

рефлексия над прочитанным [1, с. 214].  
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Изучая «Снежную королеву» Ганса Кристиана Андерсена, учащиеся 

рассуждают о символическом смысле фантастических образов и 

художественных деталей произведения. При работе с данным произведением 

авторы уделили внимание анализу иллюстраций к сказке и составлению 

письменного отзыва о них [1, с. 248]. Также здесь представлен отрывок статьи 

С.Я. Маршака «Мастер снов и сказок», в которой показано отношение автора 

к творчеству Андерсена. Перед учащимися стоит задача на основе 

прочитанного отрывка статьи отечественного писателя проанализировать 

«Снежную королеву». 

Помимо этого, в 5 классе изучается творчество Марка Твена, в 

частности, отрывок повести «Приключения Тома Сойера» в контексте анализа 

взаимоотношений между друзьями и мира детства. Здесь также представлена 

фонохрестоматия, при этом предлагается оценить средства художественного 

чтения актеров и убедительность их исполнения [1, с. 268]. 

Завершается раздел зарубежной литературы знакомством с Джеком 

Лондоном и его «Сказанием о Кише» с анализом изображения взросления 

подростка, попавшего в трудную жизненную ситуацию и жизни народа 

Севера. В качестве творческого задания ученикам предлагается подготовить 

рассказ, сопроводив его рисунками, а также проанализировать иллюстрацию 

О. Поповича.  

На внеклассное изучение вынесена сказка Жорж Санд «О чем говорят 

цветы». 

В 6 классе объем изучаемых мировых шедевров так же относительно 

широк. Раздел зарубежной литературы на этом этапе, в отличие от 

предыдущего, начинается с изучения античных произведений. Так, «Одиссея» 

и «Илиада» Гомера представлены как произведения героического эпоса. 

Предварительно говорится о значении поэм Гомера, затем дается краткий 

комментарий к ним. В качестве творческого задания ученикам предлагается 

подготовить устные иллюстрации к произведениям Гомера [2, с. 193]. После 



 

 
1275 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ознакомления с отрывками «Одиссеи» во взаимосвязи литературы и других 

видов искусства учащимся необходимо вспомнить, в основу каких 

кинофильмов, мультфильмов лег в основу сюжет данной поэмы. 

Также дана краткая биография Мигеля де Сервантеса Сааведра, однако 

его роман «Дон Кихот» вынесен на самостоятельное прочтение. 

Продолжается знакомство с балладой при изучении «Перчатки» 

Фридриха Шиллера как повествование о рыцарской жизни. При этом баллада 

представлена в переводе двух отечественных писателей – М.Ю. Лермонтова и 

В.А. Жуковского. В разделе «Фонохрестоматия» актерское прочтение дано 

для перевода Жуковского. Предлагается оценить музыкальное вступление и 

определить, какие черты характера героя удалось передать актеру [2, с. 227]. 

Следующим изучаемым зарубежным автором является Проспер Мериме 

и его новелла «Маттео Фальконе» как изображение естественной жизни в 

цивилизованном мире и совмещение романтической и реалистической 

традиций. После прочтения новеллы учащиеся должны дать ответ на 

проблемный вопрос с помощью примеров из текста [2, с. 244]. Помимо этого, 

дан отрывок статьи Г.В. Артоболевского «Художественное чтение», после 

которой ученикам предлагается сравнить стихотворное переложение новеллы 

В.А. Жуковским с оригиналом.  

Знакомство с жанром притчи происходит посредством изучения 

философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По 

прочтении учащимся предложена проектная работа: необходимо составить 

сборник литературныхи сказок и подготовить к нему развернутую аннотацию, 

а также подобрать иллюстрации для художественного оформления. В разделе 

«Фонохрестоматия» ученики должны определить, как с помощью музыки 

создается настроение, характеризуется герой, акцентируется внимание на 

важных словах [2, с. 265]. 

Начиная с 7 класса, количество произведений зарубежной классики 

значительное урезается. Так, для изучения представлены стихотворения 
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Роберта Бернса «Честная бедность» с его народно-поэтическим пафосом. В 

разделе «Фонохрестоматия» впервые представлен многоголосое чтение для 

передачи карнавальной атмосферы [3, с. 245]. Учащимся предлагается 

проанализировать, помогает ли такое прочтение донести авторскую идею.   

Изучаются стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой!» Джорджа 

Гордона Байрона с особенностями романтического характера его 

произведений. Помимо этого, рассматривается влияние и взаимосвязь 

творчества Байрона с произведениями русской литературы. На 

самостоятельное прочтение выдвинуте его книга «Избранник».  

Далее упор делается на теоретическую сторону. Дается представление о 

японском хокку, особенностях жанра и изображении жизни природы и 

человека как нерасторжимое единство. Учащиеся знакомятся с творчеством 

таких японских поэтов как Мацуо Басе и Кобаяси Исса. После этого 

предлагается попробовать написать собственные хокку о природе родного 

края [3, с. 254]. Также представлено актерское прочтение изученных японских 

стихотворений. 

 Из прозаических произведений представлен рассказ О. Генри «Дары 

волхвов», изучение его особенностей как жанра рождественского рассказа. 

После прочтения упор делается на анализ актерского чтения и цитатного 

сопоставления его с текстом.  

При изучении творчества Рея Дугласа Брэдбери и его рассказа  

«Каникулы» дается представление о фантастике в художественной 

литературе. Перед прочтением рассказа представлен отрывок эссе автора 

«Радость писать» с последующим анализом. В качестве творческого задания 

предложено написать сочинение-эссе на основе цитаты Брэдбери, 

выражающее согласие или несогласие с позицией писателя [3, с. 277]. 

В разделе «Развитие речи» даются такие виды работы как устный анализ 

эпизодов, выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения и 

устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
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В 8 классе учащиеся знакомятся только с тремя зарубежными авторами. 

Начинают раздел произведения Уильяма Шекспира. Сначала изучается 

трагедия «Ромео и Джульетта» и «вечные» темы творчества автора. Далее 

дается понятие о сонете как форме лирической поэзии при рассмотрении 

стихотворений «Увы, мой стих не блещет новизной» и «Кто хвалится 

родством своим со знатью». 

 Отдельное место отводится изучению художественного направления 

классицизма посредством знакомства учащихся с творчеством Жан Батиста 

Мольера и обзорного чтения отдельных сцен его комедии «Мещанин во 

дворянстве». Учащимся предлагается определить, в чем выражается 

отступление Мольера от правил классицизма. В качестве творческого задания 

выступает просмотр спекталя по комедии и написание итоговой рецензии.   

Далее изучаются некоторые главы из романа «Путешествия Гулливера» 

Джонатана Свифта, актуализируются знания о фантастическм в 

художественной литературе. После следует отрывок статьи Н. Михальской 

«Свифт и его роман «Путешествие Гулливера» [4, с. 326], который следует 

сопоставить со своим собственным мнением о произведении.  

Также развивается представление о жанре исторического романа при 

изучении произведения Вальтера Скотта «Айвенго». В качестве комментария 

представлена статья Д. Урнова «Старые нравы». Предлагается сопоставление 

данного произведения с произведениями отечественных писателей, которые 

так же широко изображали историческую эпоху в своем творчестве.  

 В рамках раздела «Развитие речи» учащимся предлагаются 

выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов; цитированные ответы на 

вопросы; устная и письменная характеристика героев по плану; участие в 

коллективном диалоге.  

В 9 классе изучение зарубежной литературы открывается античной 

лирикой, в частности, со стихотворений Гая Валерия Катулла «Нет, ни одна 
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средь женщин», «Нет, не надейся приязнь заслужить». Проводится связь поэта 

с русской литературой – упоминается о том, что А.С. Пушкин и А.А. Фет 

занимались переводами произведений Катулла. 

 Далее изучается творчество Горация, образ поэта в его стихотворении 

«К Мельпомене» и его влияние на русских поэтов, а именно особенности 

развития традиций горацианской оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. 

Пушкина.  

Также учащиеся знакомятся с творчеством Данте Алигьери и его 

«Божественной комедией», упор при этом делается на обширность смыслов и 

символов поэмы и ее универсально-философский характер. На 

самостоятельное чтение выдвинута повесть «Новая жизнь».  

Продолжается изучение творчества Шекспира – дан теоретический 

обзор «Отелло», «Гамлета», «Макбета» и «Короля Лира». В качестве 

творческого задания выступает сопоставление фильма «Гамлет» в постановке 

Г. Козинцева с трагедией, а также обсуждение иллюстраций к пьесе [5, с. 334].  

 Завершается раздел изучением одного из самых трудных для 

восприятия произведений Иоганна Вольфганга Гете «Фауст». Фауст 

рассматривается как вечный образ мировой классики, а творчество Гете в 

целом – в его взаимосвязи с русской литературой, в частности, мнение А.С. 

Пушкина о драме.  

Отличительной чертой изучения зарубежной литературы по данному 

учбеному пособию в 9 классе является то, что прозаические произведения 

представлены только в описательном формате, сами тексты, даже частично, 

почти полностью отсутствуют.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что раздел зарубежной 

литературы в учебниках для 5-9 классах под редакцией В.Я. Коровиной по 

большей части носит обзорный характер, особенно в старших классах. Если в 

5-6 классах список произведений разнообразен и тексты произведений почти 

всегда даются в полном формате, то к 9 классу знакомство с прозаическими 
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произведениями выносится на самостоятельное чтение. Во-первых, это 

связано с тем, что изучение зарубежной литературы приходится на конец 

учебного года, поэтому чаще всего урочного времени на неё не хватает. Во-

вторых, список текстов сокращается из-за повышения сложности восприятия 

тех или иных произведений в силу возрастных особенностей. Несмотря на это, 

малое количество выделенных часов, поверхностное изучение зарубежной 

классики  не позволяет сформировать у учащихся целостное представление о 

мировом литературном процессе.  
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Аннотация 

Проводится анализ действующего уголовного законодательства, 

разъяснений Верховного Суда РФ, а также исследования ученых в контексте 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. Целью 

проведенного исследования является теоретический анализ правовых норм и 

доктринальных положений, регулирующие вопросы уголовной 

ответственности несовершеннолетних и практики их применения. Обращается 

внимание, что среди ученых актуальным остается вопрос о снижении возраста 

уголовной ответственности, рассматриваются авторские редакции ст. 20 УК 

РФ. Рассматривается зарубежная практика регламентации возраста уголовной 

ответственности.  

Annotation 

The analysis of the current criminal legislation, explanations of the Supreme 

Court of the Russian Federation, as well as research by scientists in the context of 

bringing minors to criminal responsibility is carried out. The purpose of the study is 
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a theoretical analysis of legal norms and doctrinal provisions regulating the issues 

of criminal responsibility of minors and the practice of their application. Attention 

is drawn to the fact that the issue of reducing the age of criminal responsibility 

remains relevant among scientists, the author's versions of Article 20 of the Criminal 

Code of the Russian Federation are considered. The foreign practice of regulating 

the age of criminal responsibility is considered. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние 

лица, возраст уголовной ответственности, назначение наказания. 

Keywords: criminal liability, minors, the age of criminal responsibility, the 

purpose of punishment. 

 

Действующий Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ), содержит группу 

норм, посвященные вопросу об уголовной ответственности 

несовершеннолетних лиц. Закрепленные в разделе V, главе 14 УК РФ 

«Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

нормы, представляют собой реализацию уголовно-правовой политики РФ в 

отношении несовершеннолетних лиц. Как нам представляется, наличие в 

наименовании слова «особенности» показывает особы подход законодателя и 

соответственно правоприменителя к вопросу о реализации уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетнего.  

В юридической литературе отмечается, что законодатель закрепил 

нормы с учетом физической и умственной незрелости несовершеннолетних 

лиц. К ним нельзя предъявить те же требования, что и к совершеннолетним 

лицам [1]. 

Часть 1 статьи 87 УК РФ определяет, что несовершеннолетний – это 

лицо, достигшее к моменту совершения преступления 14 лет, но не достигшее 

18 лет. Положения о возрасте несовершеннолетнего лица содержатся также в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее- УПК РФ), в частности, в п.1 ч.1 

ст.421 закреплено, что при производстве предварительного расследования и 
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судебного разбирательства по уголовному делу устанавливается возраст 

несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения [2].  

Верховным Судом РФ разъяснен в п.5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» порядок определения судом и экспертами возраста 

несовершеннолетнего лица. 

Уголовный закон содержит в ч.3 ст. 20 норму, согласно которой лицо не 

подлежит уголовной ответственности, если он и достиг возраста уголовной 

ответственности, если такое лицо отстает в психическом развитии. При 

основании полагать, что несовершеннолетний, достигший возраста уголовной 

ответственности, отстает в психическом развитии, назначается комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза, для обоснования наличия или 

отсутствия отставания в психическом развитии (ст.201 УПК РФ). 

Стоит отметить, что законодатель предусмотрел возможность 

применения положений главы 14 УК РФ к лицам от 18 до 20 лет, акцентируя 

внимание, что положения главы 14 могут применяться лишь в 

«исключительных случаях». Возникает вопрос, что значит в «исключительных 

случаях»? По этому вопросу А. В. Галахова отмечает, что данное понятия 

является оценочным. Исключительность случая связана с основанием 

отставания в психическом развитии, в совокупном содержании состоящий из 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития. При этом стоит 

учитывать психические расстройства в рамках вменяемости, при назначении 

наряду с наказанием и принудительных мер медицинского характера [3, c.235]. 

Представляется, что исключительный случай – это ситуация при 

котором лицо достигло совершеннолетия (но до 20 лет), при этом имеет 

отставание в психическом развитии, что дает основания применять положения 

главы 14 УК РФ, а именно положения о несовершеннолетних лица в 

уголовном праве.  
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Возраст является одним из основных характеристик личности, 

совершившего преступление. Оно определяет многие его свойства и качества: 

интересы, социальный статус и др. 

Как отмечает советский российский философ и социолог И.С. Кон:  

«между возрастом и социальными возможностями индивида существует 

взаимосвязь. Хронологический возраст, а точнее предполагаемый им уровень 

развития индивида, прямо или косвенно определяет его общественное 

положение, характер деятельности, диапазон социальных ролей» [4]. 

В последнее время одним из актуальных вопросов в уголовном праве – 

это снижение возраста уголовной ответственности. Поводом к бурному 

обсуждению данного вопроса послужили ряд жестоких преступлений 

совершенные несовершеннолетними. Часть 2 статьи 20 УК содержит 

наименьший возраст уголовной ответственности за некоторые составы 

преступлений – 14 лет. Фактически лицо, не достигшее 14 лет на момент 

совершения преступления не несет никакой уголовной ответственности. Этот 

вопрос является предметом обсуждения и на законодательном уровне. Так, в 

2017 году [5] готовился законопроект о снижении возраста уголовной 

ответственности (аналогичный был отклонен в 2010 году в первом чтении) [6]. 

Общий возраст уголовной ответственности должен был быть снижен с 16 лет 

до 14, а за тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 до 12 лет. Создатели 

законопроекта обосновывали свою позицию тем, что с каждым годом 

«преступность молодеет», а снижение возраста уголовной ответственности 

даст возможность реагировать на преступления лиц, которые сейчас не 

подпадают в силу возраста под уголовную ответственность. Авторы 

законопроекта отмечали, что за рубежом такая практика положительно 

повлияла на снижение уровня детской преступности. Некоторые штаты США 

установили возраст уголовной ответственности с 10 лет (за особо тяжкие 

преступления), такая же практика имеется в Англии, Швейцарии. Во Франции 

установлен возраст с 13 лет, в Германии, Таджикистане, Болгарии, Казахстане, 
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Японии – 14 лет, в Республике Узбекистан – 13 лет; в Израиле, Сан-Марино – 

12 лет, Турции – 11 лет и др.[7]. 

В России на протяжении всей истории становления уголовного 

законодательства о несовершеннолетних, вопрос о возрасте уголовной 

ответственности законодателем решался по-разному. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. устанавливал возраст от 7 лет (ст.98,100); 

Уголовное уложение 1903 г. - 10-лет (ст.40); Руководящие начала по 

уголовному праву 1919 г. (ст. 13), УК РСФСР 1922 г -1926 г. (ст. 18, ст. 12 в 

ред. до 25.11.1935) и 1960 г. (ст. 10) - 14-лет. 

 

Данный вопрос является наиболее дискуссионным в науке уголовного 

права и встречает жесткую критику со стороны практикующих юристов. Так, 

Евгений Рубинштейн, советник Федеральной палаты адвокатов РФ по 

вышеназванному законопроекту отмечает: «Я отношусь к данной 

инициативе как к крайне непродуманному проекту. Мне представляется, что 

на данный момент нет никаких серьезных исследований психофизического 

развития 12-летних детей, которые бы доказывали, что в ребенок в 12 лет 

может адекватно оценивать характер своих действий. Насколько они 

являются преступными, какой вред причиняют и т. п.». 

Однако среди юристов, ученых и правоведов имеются сторонники 

снижения возраста уголовной ответственности. Пивоваров и Соловьев 

считают, что снижение возраста уголовной ответственности положительно 

отразиться на снижении уровня преступности. Авторы акцентируют внимание 

на том, что сегодня имеются тысячи свидетельств в сети Интернет об жестоких 

действиях детей, способных перейти черту «преступления». Как показывается 

статистика МВД РФ ежегодно избегают наказания ввиду недостижения 

возраста уголовной ответственности около 100 тыс. лиц [8, c.47-49].  

Доля правды в рассуждениях авторов имеется, и многие дети проявляют 

особую жестокость в своих действиях. К примеру, 13 декабря 2019 года в п. 
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Решетиха Нижегородской области 12-летний мальчик застрелил из ружья 16-

летнего товарища по школе, повздорив с ним во время компьютерной игры 

«CounterStrike». Раненного парня 12-летний мальчик вытащил к сараю и 

бросил там умирать. После чего ушел домой смыл следы крови, а по приезде 

полиции спокойно делал уроки [9]. Таких случаев множество по России.  

Однако не стоит говорить, что статистика распространяется на всех 

граждан. Как отмечают Бабев и Крутер [10, c.67], большинство 

несовершеннолетних преступников — это представители тех слоев населения, 

характеризующиеся низким уровнем социальной культуры, достатка, 

образования. Одним словом – маргиналы. Среди такого общества 

несовершеннолетние в раннем возрасте начинают употреблять спиртные 

напитки, сигареты и т. д. У них низкие культурные запросы или вовсе 

отсутствуют, и такие дети с раннего возраста впитывают в себя всю 

окружающую «культуру». 

Таким образом, определение возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетнего лица должен решаться исходя и социально-

психологической зрелости субъекта, сформировавшего собственное «Я» в 

результате психического, психофизиологического, нравственного развития, 

формирования чувства ответственности, представления о правах и 

обязанностях. 

Исходя из этих соображений нам не понятен мотив законодателя при 

определении тех категорий преступлений за которое уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. Неужели в 15 лет нельзя осознанно 

совершить преступления предусмотренные, к примеру, ст. 106, ч.2 ст. 167, ч.2 

ст. 209 УК РФ? По этим составам лицо несет ответственность с 16 лет. Все-

таки законодатель нам хочет пояснить, что участие в 15 лет в банде и 

совершение вооруженных нападений делается подростком в силу своей 

психофизиологической незрелости, а в 16 лет осознанно? Законодатель 

предполагает, что в 14–15 лет подросток не имеет возможности на подобное 
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целеполагание или антисоциальное мотивированное поведение? Вместе с тем 

возникает конкуренция общих и специальных норм. К примеру, в 14-15 лет 

подросток лишает жизни сотрудник правоохранительных органов с целью 

воспрепятствовать его законной деятельности по охране общественного 

порядка (обеспечению общественной безопасности) либо по мотиву мести за 

такую деятельность следует применять не ст. 317 УК РФ, а ст. 105 (ч. 2 п. «б») 

УК РФ. Сегодня детей достаточно быстро взрослеют и это общеизвестный 

факт. Нам представляется, что законодателю стоит переосмыслить возраст 

уголовной ответственности и оптимизировать его для действующих реалий, 

для начала изменить перечень составов преступлений в ч.2 ст.20 УК РФ. 

Ввиду вышесказанного нам представляется, что правоприменитель в 

подобных случаях «искусственно» изменяет социально-психологическую 

зрелось несовершеннолетнего так как по календарному возрасту он не 

является субъектом уголовной ответственности, хоть и совершил 

преступление. Таким образом ст. 20 УК РФ требует некоторой оптимизации 

для исключения проблем реализации принципа вины, справедливости и 

неотвратимости ответственности. Определение минимального возраста 

уголовной ответственности требует глубокого и комплексного исследования. 

В юридической литературе можно встретить авторские редакции ст. 20 УК РФ. 

К примеру, В. В. Сверчков предлагает изложить ст. 20 в следующей редакции: 

[7, c.535] 

«Статья 20. Минимальный возраст для привлечения физического лица к 

уголовной ответственности  

1. Уголовной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста. Настоящим кодексом может быть установлен и другой 

минимальный возраст для привлечения к уголовной ответственности лица, 

принадлежащего к определённой социальной группе.  
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2. Суд вправе назначить уголовное наказание лицу, не достигшему 

шестнадцатилетнего возраста к моменту совершения им преступления по 

антисоциальному мотиву, а равно достигшему указанного возраста к моменту 

совершения им любого преступления. В иных случаях совершившего 

преступление в несовершеннолетнем возрасте надлежит освободить от 

уголовной ответственности или наказания, применить в отношении его иные 

меры уголовно-правового характера.  

3. Физическое лицо, которое к моменту совершения общественно 

опасного деяния не достигло четырнадцатилетнего возраста либо достигло 

его, но вследствие отставания в психическом развитии (вне связи с 

психическим расстройством) не могло в полной мере осознавать 

общественную опасность своего поведения или руководить им, не подлежит 

уголовной ответственности. Материалы совершения общественно опасного 

деяния правоприменителю надлежит направить на рассмотрение комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Другие исследователи напротив, предполагают, что нет необходимости 

понижать возраст уголовной ответственности несовершеннолетних, так как по 

статистике число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, с каждым годом снижается [11, c.125]. Авторы также 

отмечают, что «психолого-психические личностные особенности 

несовершеннолетних указывают на нецелесообразность снижения возраста 

уголовной ответственности, так как практически каждый третий 

несовершеннолетний осужденный имеет психологические аномалии. 

И как отмечается многими авторами, понижение возраста уголовной 

ответственности (до 12 лет) создаст искусственное увеличение числа 

несовершеннолетних преступников. Также подобный подход является 

негуманным, так как несовершеннолетние не имеют четко выраженных 

ценностных ориентаций и не способны правильно воспринимать себя, свое 

поведение, нормы морали и права. 
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Тем самым мы наблюдаем разные позиции по отношению к 

анализируемому вопросу. Мы согласны с тем, что понижение возрасту 

уголовной ответственности демонстрирует приоритет для государства 

уголовного наказания перед мерами воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних.  

Большинство исследователей данного вопроса пытаются решить его 

однобоко – исследуя лишь один аспект – возраст, исключая при этом 

экономический фактор, как мы выяснили в «неблагоприятной» окружающей 

среде, а это именно те среды, имеющие низкий уровень социального развития, 

порождают в большинстве своем несовершеннолетних преступников.  

На наш взгляд для начала стоит работать в направлении 

профилактическом и воспитательном. Для исключение детской преступности. 

Создавать в сознании детей правопослушную модель поведения, что сегодня 

действительно трудно сделать. 

Однако противники воспитательных мер воздействия отмечают, что 

«нельзя с уверенностью предсказать будет ли сформировано у 

несовершеннолетнего лица уважительное отношение к обществу, труду, 

нормам морали, закону, удастся ли добиться от него правопослушного 

поведения» [12, c.117]. Автор также предлагает исключить ч.2 ст.90 УК РФ и 

предусмотреть ему альтернативу в виде доказанности факта, что 

несовершеннолетний не представляет угрозы для общества. 

Конечно, автор не без основательно предлагает столь радикальные на 

первый взгляд изменения. Подобная практика нашла положительное 

применения за рубежом (Германия, Австрия, Дания и др.). Подтверждение или 

опровержение опасности несовершеннолетнего лица для общества 

происходит на основании заключения эксперты, где вывод эксперта делается 

с учетом психического расстройства личности (к примеру, нарциссическая 

личность несовершеннолетнего, лишение сочувствия к людям, 

предрасположенность к совершению насилия и т.п) [13]. 
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Все же мы не согласимся с вышеуказанной позицией и исключение 

столь важного института не имеет необходимости.  

Не лишена логики позиция К. В. Земсковой [14, c.56], она предлагает не 

изменять существующие положения, а добавить новые. В статью 20 УК РФ 

добавить ч.4 следующего содержания: 

«Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 4. 

К уголовной ответственности и наказанию в некоторых (особых) случаях 

также могут привлекаться лица, достигшие к моменту совершения 

преступления двенадцатилетнего возраста, совершившие тяжкие и особо 

тяжкие преступления и способные осознавать и руководить своими 

действиями, согласно заключению эксперта». 

Автор аргументирует свою позицию тем, что в России уровень 

умышленного причинения смерти совершаемых подростками выше в 3 раза, 

чем в том же США, а также в 12 раз больше, чем в Европейских государствах. 

Автор также не исключает участие эксперта при определении 

психологических, умственных, интеллектуальных, нравственных 

особенностей личности. 

Обобщив изложенное ранее, нам представляется, что вопрос о снижении 

возраста уголовной ответственности не должен иметь цель изменения 

существующих положений, а как предлагает автор Земскова добавить новые 

положения, не входящие в противоречие с существующими нормами. 

Действительно детская преступность острый вопрос, однако нам 

представляется также, что решение данного вопроса репрессивными метода 

не совсем целесообразно и идет в разрез с гуманизацией уголовно-правовой 

политики России, а также международными положениями о гуманности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уменьшение 

общего возраста уголовной ответственности может поспособствовать 

увеличению числа взрослых рецидивов в будущем. Прежде чем изменять 

какие-либо институты уголовного права для начала стоит разобраться с 
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пробелами в существующих, к примеру, спорным является уплата штрафа 

назначенного несовершеннолетним его родителями или иными законными 

представителями, ввиду чего такой подход идет в разрез с принципом личной 

ответственности. Стоит развивать профилактические меры по 

предупреждению детской преступности, выделять факторы, определяющие 

отклонение в поведении несовершеннолетнего (не связанного с психическими 

аномалиями) и работать в этом направлении. Вопрос о снижении возраста 

уголовной ответственности еще долгое время будет висеть в «воздухе» и на 

наш взгляд не найдет законодательного отражения так как, было отмечено 

выше, уголовно-правовая политика России осуществляется под эгидой ее 

гуманизации, в особенности в отношении несовершеннолетних. Возможно, 

стоит также возродить институт ювенальных судов, что в начале первого 

десятилетия 2000-х был упразднен.  

Мы допускаем уменьшение возраста уголовной ответственности, но 

только в исключительных случаях, где таковыми могут выступить 

преступления тяжкие и особо тяжкие. При этом для определения 

психофизиологической зрелости несовершеннолетнего обязательно 

установление всех факторов совершения преступления (включая образ жизни 

подростка и т. п.), а также заключение эксперта относительно наличия или 

отсутствия психологических аномалий несовершеннолетнего.   
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

ШТРАФА В КАЧЕСТВЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

ON THE ISSUE OF ASSIGNING A FINE TO A MINOR AS A CRIMINAL 

PUNISHMENT 

 

УДК 343 

Егай Надежда Радиславовна 2 курс магистратуры, Российский 

государственный университет правосудия, г. Хабаровск. 

 

Egai N. R, tyo_nadya@mail.ru 

 

Аннотация 

Проводится анализ действующего уголовного законодательства, 

разъяснений Верховного Суда РФ, а также исследования ученых в контексте 

назначения несовершеннолетнему штрафа в качестве уголовного наказания. 

Целью проведенного исследования является теоретический анализ правовых 

норм и доктринальных положений, регулирующие вопросы назначение 

уголовного штрафа несовершеннолетним. Обосновывается неэффективность 

штрафной санкции в нынешнем содержании, так как не достигаются цели 

наказания, нарушается принцип личной ответственности, 

несовершеннолетний не «исправляется». Предлагается внести изменения в ч.2 

ст.88 УК РФ, в частности добавить возможность привлечения 

несовершеннолетнего к труду, для уплаты назначенного штрафа. 

Annotation 

The analysis of the current criminal legislation, explanations of the Supreme 

Court of the Russian Federation, as well as research by scientists in the context of 
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assigning a fine to a minor as a criminal punishment is carried out. The purpose of 

the study is a theoretical analysis of legal norms and doctrinal provisions regulating 

the issues of assigning a criminal fine to minors. The ineffectiveness of the penalty 

in the current content is justified, since the goals of punishment are not achieved, the 

principle of personal responsibility is violated, the minor is not "corrected". It is 

proposed to amend Part 2 of Article 88 of the Criminal Code of the Russian 

Federation to add the possibility of attracting a minor to work to pay the appointed 

fine. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, 

несовершеннолетние, штраф, цели уголовного наказания. 

Keywords: criminal liability, criminal punishment, minors, fine, purposes of 

criminal punishment. 

 

Актуальность темы обусловлена особенностями правового положения 

несовершеннолетних в уголовно-правовых отношениях, особенностями 

отравления правосудия в отношении данной категории лиц. В этой связи 

законодатель регламентировал отдельный перечень видов уголовных 

наказаний, которыми могут быть подвергнуты несовершеннолетние лица. 

Детская преступность представляется наиболее многофакторным 

социальным явлением, сегодня несовершеннолетние вне зависимости от 

гендерной, этнической принадлежности, социального положения и т. д. 

подвержены факторам криминогенного характера. 

Как сообщает Генеральная прокуратура, за последние три года число 

совершенных преступлений лицами подросткового возраста, говорит о 

недостаточной борьбе с подростковой преступностью [1]. Эффективное 

применение уголовного наказания возможно только при соблюдении 

принципа дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания. Ввиду чего целью настоящего исследования является выявление 
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проблем назначения уголовных наказаний несовершеннолетним и 

формирование путей решения имеющихся проблем.  

Уголовное наказание выступает в качестве одного из правовых средств 

политики государства, которая, в свою очередь, является одним из 

направлений деятельности государства в области борьбы с преступностью, 

направлением, имеющим соответствующее строгое назначение. 

Штраф является универсальным (смешанным) уголовным наказанием, так 

как может выступать в качестве основного и дополнительного, а также может 

быть назначен как совершеннолетним лицам, так и несовершеннолетним. 

Штраф содержится в перечне уголовный наказаний для 

несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ) и представляет собой наименее строгую 

меры ответственности и наиболее приоритетным при назначении уголовного 

наказания несовершеннолетнему.  

Минимальные стандартные правила ООН указывают [2], что изоляция 

несовершеннолетнего от общества с заключением его в исправительное 

учреждение должно являться крайней мерой применения наказания, при этом 

пределы санкции должны быть минимальные. На это указывает и 

постановление Пленума ВС РФ № 1 от 01.02.2011, в частности в п. 17 

указывается, что лишение свободы назначается, если исправление 

несовершеннолетнего не представляется возможным без изоляции от 

общества [92]. Таким образом приоритетным наказанием является штраф. 

Вне зависимости от наличия или отсутствия у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или имущества (материальной собственности), на 

которое возможно обратить взыскание, к несовершеннолетнему можно 

применять уголовный штраф, так как данное наказание имеет ряд 

преимуществ перед наказаниями, связанными с изоляцией от общества. 

Назначение штрафа вне зависимости от наличия доходов или имущества 

возможно так же и потому, что по решению суда штраф будет взыскан с 
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родителей либо официальных представителей несовершеннолетнего, но 

только с их разрешения.  

Как отмечает О. В. Борисов, анализ ч. 2 ст. 88 УК РФ позволяет увидеть 

ситуацию, в которой прослеживается логика законодателя, направленная на 

установление возможности наложения указанного вида наказания 

несовершеннолетнего фактически на иных лиц, а именно родителей и иных 

законных представителей [4, с. 88]. 

Так, при назначении уголовного штрафа суд должен исходить из того, что 

исполнение наказания не будет ставить несовершеннолетнего в 

неблагополучное материальное (имущественное) положение, что в противном 

случае может побудить его совершить правонарушение или преступление 

ради обеспечения себя материальными благами. 

Как было указано ранее уголовный штраф назначается как в качестве 

основного, так и дополнительного наказания и многими авторами относится к 

типу смешанных наказаний, не связанных с изоляцией от общества [5, c. 62]. 

Минимальные и максимальные пределы штрафа указаны в размере от 1000 

рублей до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев. 

Между тем, если максимальные размеры штрафных санкций позволяют 

усомниться в «наименее строгом» воздействии штрафа на преступника, то 

минимальные его размеры порождают сомнения не только в карательной 

сущности штрафа, но порождают серьезные сомнения и в цели применения 

данного наказания. 

Так, если максимальные штрафные санкции трудно сопоставимы с 

мягкостью наказания, то минимальные санкции делают штраф просто не 

соответствующим задачам, которые ставятся перед наказанием. Как, 

например, штраф в одну тысячу рублей может исправить 
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несовершеннолетнего преступника или предотвратить совершение им 

преступлений в будущем? 

Законодатель совершенно не учитывал растущую инфляцию и не 

предусматривал механизм какой-либо индексации суммы штрафа. Такое 

«невнимание» законодателя к проблемам наказания несовершеннолетних 

объяснить нетрудно – политическая кампания в начале 2000-х годов в защиту 

несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, автоматически 

коснулась и несовершеннолетних правонарушителей. Никто из законодателей 

не стал поднимать вопрос об индексации штрафа в отношении 

несовершеннолетних преступников, опасаясь быть неправильно понятыми. 

Об упомянутых проблемах достижения целей наказания в отношении 

несовершеннолетних при применении штрафа пишет также и В.А. Шуняева 

[6, c. 56]. 

Стоит упомянуть, что назначенный несовершеннолетнему штраф 

фактически исполнять будут либо родители, любо официальные 

представители несовершеннолетнего. Таким образом, считаем, что при уплате 

штрафа не самим несовершеннолетним, цели уголовного наказания не 

достигаются.  

Тот факт, что родители или иные законные представители оплачивают 

штраф, как отмечают многие авторы [7, c. 76], является нарушением принципа 

личной ответственности. Исходя из ч. 2 ст. 43, целями уголовного наказания 

являются:  

− восстановление социальной справедливости; 

− исправление осужденного; 

− предупреждение совершения новых преступлений. 

Однако не представляется, каким образом можно достигнуть исправления 

осужденного, если фактически наказание исполняют другие лица. Конечно, 

без порицания родителей или законных представителей не обойдется, однако 

этого недостаточно для исправления осужденного.  
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Исходя из вышеизложенного, предложим решение данного вопроса. Так, 

если несовершеннолетний не имеет дохода или иного заработка либо 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, предлагается 

закрепить положение, регламентирующее правила трудоустройства 

несовершеннолетнего с целью выплаты штрафа. При этом взыматься будет не 

более 20 % от заработка (ст. 138 ТК РФ), а возраст, с которого 

несовершеннолетний может быть приобщен к труду, начинается с 

достижением шестнадцатилетнего возраста (в соответствии с положениями п. 

1 ст. 63 ТК РФ) [8]. При этом стоит предусмотреть правило, где 

несовершеннолетний будет оплачивать половину суммы штрафа, а остальная 

половина будет оплачена родителями, либо законными представителями. 

Данное положение стоит предусмотреть для того, чтобы не слишком 

затягивать период приобщения несовершеннолетнего к труду. Так как 

уплатить всю суммы штрафа, при удержании с заработка 20 %, может 

затянуться, что возможно не совсем позитивно отразиться на тоже обучение 

несовершеннолетнего. Также стоит учитывать и тот фактор, что 16-летнему 

подростку труднее устроиться на работу, чем совершеннолетнему.  

Таким образом цели уголовного наказания будут достигаться, помимо 

этого несовершеннолетний будет приобщен к труду, что возможно в 

дальнейшем вызовет у него интерес, то есть скажется положительно на его 

воспитании. При этом на первоначальных этапах внедрения изменений в 

законодательство стоит все-таки оставить возможность уплаты штрафа 

родителями или иными представителями. 

Таким образом предлагаем дополнить ч. 2 ст. 88 УК РФ следующей 

формулировкой: 

«Осужденный несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего 

возраста, может быть привлечен к обязательному трудоустройству с 

отчислением 20 % от полученной заработной платы в счет уплаты 

наложенного приговором суда штрафа; 
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По решению суда, несовершеннолетний может быть привлечен к 

обязательному трудоустройству с отчислением 20 % от полученной 

заработной платы в счет уплаты половины суммы наложенного приговором 

суда штрафа, при согласии родителей или иных законных представителей 

уплаты второй половины назначенного несовершеннолетнему наказания в 

виде штрафа;  

Осужденный несовершеннолетний привлекается к обязательному 

трудоустройству на период полного погашения назначенного судом 

уголовного наказания в виде штрафа, при уплате половины суммы 

назначенного штрафа, на период полного погашения половины суммы 

назначенного штрафа». 

Фраза «может быть привлечен» нацелена на дифференциацию применения 

данного положения, так как известно, что трудоустроить лиц 16-летнего 

возраста намного труднее, чем лиц 18-летнего возраста.  

Стоит отметить, что некоторые авторы и вовсе предлагают исключить 

штраф из ст. 88 УК РФ [9, с. 45], с чем мы, конечно же, не согласны. 

Подводя итог, отметим, что система уголовных наказаний 

предусмотренная в ст.88 УК РФ не является идеальной и требует к себе 

внимание законодателя. Как нами было отмечено, эффективность штрафа, 

назначенного несовершеннолетнему в нынешнем его содержании, требует 

определенной доли оптимизации под существующую действительность. 

Предложенные нами изменения должно существенным образом повлиять на 

эффективность штрафной санкции. 
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Аннотация 

Проводится анализ действующего уголовного законодательства и 

разъяснений Верховного Суда РФ в контексте назначения уголовного 

наказания несовершеннолетним. Анализируются общие и специальные 

основания назначения уголовного наказания несовершеннолетним, 

теоретические основы их применения. Акцентируется внимание, что 

основания назначения наказания несовершеннолетним отличны от тех же 

оснований, предусмотренных для совершеннолетних лиц. Выделяются 

особенности общих и специальных оснований назначения наказания 

несовершеннолетним, стремление законодателя минимизировать 

mailto:tyo_nadya@mail.ru


 

 
1307 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

возможность применения наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

Статья структурно разделена на части для уяснения изложенного материала.  

Annotation 

The analysis of the current criminal legislation and explanations of the 

Supreme Court of the Russian Federation in the context of assigning criminal 

punishment to minors is carried out. The article analyzes the general and special 

grounds for assigning criminal punishment to minors, the theoretical foundations of 

their application. It is emphasized that the grounds for imposing punishment on 

minors are different from the same grounds provided for adults. The features of the 

general and special grounds for sentencing minors, the desire of the legislator to 

minimize the possibility of applying punishments associated with isolation from 

society are highlighted. The article is structurally divided into parts to clarify the 

material presented. 

Ключевые слова: уголовное наказание, несовершеннолетние лица, общие 

основания назначения уголовного наказания, специальные основания 

назначения уголовного наказания 

Keywords: criminal punishment, minors, general grounds for the imposition of 

criminal punishment, special grounds for the imposition of criminal punishment 

 

Введение 

Актуальность темы обусловлена особенностями правового положения 

несовершеннолетних в уголовно-правовых отношениях, особенностями 

отравления правосудия в отношении данной категории лиц. В этой связи 

законодатель регламентировал отдельные от «общих» основания уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. При этом детская 

преступность представляется наиболее многофакторным социальным 

явлением, сегодня несовершеннолетние вне зависимости от гендерной, 

этнической принадлежности, социального положения и т. д. подвержены 

факторам криминогенного характера. 
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Как сообщает Генеральная прокуратура, за последние три года число 

совершенных преступлений лицами подросткового возраста, говорит о 

недостаточной борьбе с подростковой преступностью [1]. Эффективная 

реализация уголовной ответственности и применения уголовного наказания 

возможно только при соблюдении принципа дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Ввиду чего в 

статье поставлена цель раскрыть основные положения об основаниях 

назначения уголовного наказания несовершеннолетним. Для достижения цели 

были определены две задачи: проанализировать общие основания назначения 

уголовного наказания несовершеннолетним и проанализировать специальные 

основания назначения уголовного наказания несовершеннолетним. 

Основная часть 

Общие начала назначения наказания несовершеннолетним 

Общие начала назначения наказания представляют собой совокупность 

уголовно-правовых правил, которыми суд руководствуется при отправлении 

правосудия. 

Правила назначения наказания были регламентированы законодателем 

в Главе 10 УК РФ (общие правила) и частично в Главе 14 УК РФ (далее по 

тексту – УК РФ) (в отношении несовершеннолетних) [2]. Применение 

уголовного наказания возможно только по приговору суда, соответственно 

наказание отражается в обвинительном приговоре [3], при этом указывается 

соответствующая мера принудительного воздействия (вид наказания) на 

виновное лицо [4, c.207]. Выбранная мера воздействия, его размер, должны 

быть мотивированы судом в обвинительном приговоре.  

Общие правила о назначении наказания, законодатель определи в ст.60 

УК РФ. Анализируя данную статью, можно прийти к выводу, что судьи при 

назначении наказания должны руководствоваться следующим: 
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− пределами (верхней и нижней границей наказания) конкретного 

вида наказания, установленная соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ; 

− положениями, установленные Общей частью УК РФ; 

− собственным правосознанием. 

При назначении наказания суды должны учитывать: 

− характер и степень общественной опасности; 

− личность виновного, а именно, данные о семейном и 

имущественном положении, состоянии его здоровья, поведения в быту, 

наличии иждивенцев и т. д. 

− обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

− каким образом назначение соответствующего наказания повлияет 

на условия жизни семьи виновного; 

− мотивы, побудившие к преступлению, цель преступления и 

возможность его достижения; 

− количество участников преступления и другие обстоятельства, 

подлежащие установлению в конкретном случае. 

Учет указанных обстоятельств является обязательным для судов при 

назначении уголовного наказания, что позволяет его индивидуализировать. 

Более строгое или мягкое наказание назначается только при наличии 

оснований к этому (ст.64 УК РФ). На индивидуализацию наказания обращает 

внимание и Верховный Суд РФ, так  в п. 1 постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» говорится о «строгом индивидуальном подходе при назначении 

наказания», подчеркивая, что тем самым достигаются цели и задачи указанные 

в ст.2 и 43 УК РФ [5]. 

В ст. 60 указывается, что наказание должно быть справедливым. Данное 

положение негласно ссылает нас на ст.6 УК РФ «Принцип справедливости», а 

именно наказание должно соответствовать характеру и степени общественной 
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опасности совершенного деяния, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного лица. Справедливость в данном контексте означает также, что суд 

избирает применимое наказание только из тех, что определены 

соответствующей нормой Особенной части УК, верное применение наказания 

обусловлено верной квалификацией деяния. Назначается одно основное 

наказание из числа предусмотренных статьей, возможно и назначения 

дополнительного наказания в совокупности с основным. 

Ранее было указаны какие обстоятельства суды обязаны учитывать при 

назначении наказания. Так, характер общественной опасности преступного 

деяния отражает в своем совокупном содержании в первую очередь объект 

преступного посягательства, характер причиненных последствий, форму 

вины, способ совершения преступления, а также и другие обстоятельства, т. е. 

качественную характеристику.  

Степень общественной опасности отражает количественную 

характеристику преступного деяния и учитывает размер нанесенного ущерба. 

В случае, если преступное деяние совершенно несовершеннолетним лицом, 

то, в частности, выясняется степень осознания несовершеннолетним ценности 

объекта преступного посягательства, так как лицо будучи 

несовершеннолетним не всегда осознает полноту и сложность общественных 

отношений и соответственно не может адекватно и объективно оценить объект 

посягательства, охраняемый уголовным законом, полагая, что объект 

преступления является менее ценным, в действительности имеет большую 

ценность.  

Важное значение имеет установление мотивов и целей совершения 

преступления, так как зачастую мотивация, предусмотренная конкретным 

составом преступления, не совпадает с мотивацией несовершеннолетнего, 

однако объективно действия подпадают под конкретное преступление. 

Например, кражу, грабеж или разбой несовершеннолетний может совершить 
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исходя как корсетных мотивов, так и мотива утвердить себя в «группе», 

показать свою «силу» сверстникам. 

Суды назначают наказание с учетом положений Общей части УК РФ. 

Если нижнюю границу наказания статья Особенной части не определяет, суды 

обращаются к положениям Общей части УК. Прежде всего учитываются 

принципы уголовной ответственности [6, c.88]. Целесообразность 

назначенного наказания означает, что оно направленно для того, чтобы 

достичь исправления осужденного, предупредить совершение новых 

преступлений и конечно же восстановить социальную справедливость (ч.2 

ст.43 УК). В этой связи стоит отметить, что более строгое наказание 

назначается если обеспечить цели достижения наказания менее строгий 

наказанием не представляется возможным [5]. 

Учет личности виновного при назначении наказания обуславливает 

собственно индивидуализацию наказания. Судам необходимо выяснять 

отношения виновного в семье, к близким, к труду и обучению, учитывают 

нравственно-психологические установки (что при назначении наказания 

несовершеннолетним крайне актуально, ввиду их нестабильного 

психоэмоционального состояния по причине психофизиологических 

характеристик возраста), состояние здоровья и т.д. Данные о личности могут 

быть разные, все зависит от обстоятельства совершения преступления и какое 

значение имеют те или иные характеристики личности для назначения 

наказания.  

Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств обязателен при 

назначении наказания. Так, несовершеннолетие является обстоятельства 

смягчающее наказание (п. «б» ч.1 ст.61 УК РФ). 

Суды должны учитывать, как повлияет назначенное наказание 

исправление виновного лица, так как это является одной из главных целей 

наказания, а также должны брать во внимание то, как наказание повлияет на 

условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК), для исключения негативных 
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социальных последствий, например утрата кормильца семьи по причине 

назначения обвиняемому лишения свободы, имеются ли иждивенцы у 

осужденного и т.п. 

Судам также стоит руководствовать и теми положениями определяющее 

назначение более или менее строгого наказания, чем это предусмотрено 

статьей Особенной части УК РФ. Более строгое наказание предусмотрено 

правилами о назначении наказания по совокупности преступлений или 

приговоров (ст.69 и 70 УК РФ), это единственные случаи, когда суд может 

выйти за верхние границы назначения наказания или избрать более строгую 

санкцию, не предусмотренную конкретной статьей Особенной части.  

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в статье 

Особенной части УК РФ регламентировано ст. 64 УК РФ. Назначение 

наказания меньше нижней границы санкции возможно только при условии 

наличия исключительных обстоятельств (как отдельно смягчающее, так и в 

совокупности), судам также предоставлено право не назначать дополнительны 

вид наказания при его обязательности.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что общими началами 

назначения наказания несовершеннолетним являются общие начала 

назначения наказания в принципе. Для обеспечения достижения целей 

наказания все начала должны применяться в совокупности, а игнорирование 

какого-либо из начал станет причиной вынесения несправедливого приговора. 

Напоследок также отметим, что Общая часть УК РФ регламентирует такие 

аспекты, имеющее значение при назначении наказания, как соучастие в 

преступлении, рецидив. 

Специальные начала назначения наказания несовершеннолетним 

Несовершеннолетние являются специфической категорией лиц в 

уголовно-правовых отношениях. Ввиду чего приоритетное значение имеют 

международные документы, связанные с несовершеннолетними. По 
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уголовному законодательству лицо имеет является несовершеннолетним если 

ему исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати (ч.1 

ст.87 УК). 

Согласно ч.1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетний – это лицо, которому 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. 

При определении возраста лица следует исходить из разъяснений, 

данных Пленумом Верховного Суда РФ относительно установления возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность: «Лицо считается достигшим 

определенного возраста «не в день рождения, а по истечении суток, на которые 

приходится этот день, т. е. с ноля часов следующих суток» [7]. 

Исходя из положений ч.3 ст.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее по тексту – УПК РФ) [8], помимо соблюдения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, судам надлежит учитывать положения 

международных документов, например Пекинские правила, напрямую 

отражающие отправление правосудия в отношении несовершеннолетних, 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др.  

Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних должно 

быть максимально индивидуализировано [9, c. 607]. 

Специальные основания назначения наказания несовершеннолетним 

регламентированы главой 14 УК РФ, там же регламентированы особенности 

уголовной ответственности рассматриваемой категории лиц.  

Представляется, что уголовные дела, связанные с 

несовершеннолетними, должны рассматриваться наиболее опытными 

судьями. Таким образом необходимо предусматривать соответствующую 

переподготовку судей, повышение профессиональной компетентности, не 

только в юриспруденции, но также относительно вопросов подростковой 

психологии, педагогики, социологии. В связи с эти хочу отметить, что в 

доктрине уголовного права не раз поднимался вопрос относительно 

ювенальной юстиции в России, как мы знаем единственный Ювенальный суд 



 

 
1314 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

был создан в 2006 году, но вскоре же был упразднен. Нет и 

специализированных органов, работающих в данном направлении, решение 

остается одно – эффективное правовое регулирование вопросов 

компетентности судей при отравлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних.  

Особенность назначения наказания несовершеннолетним определяется 

тем, что из 13 предусмотренных уголовно-правовых наказаний, в отношении 

несовершеннолетнего могут быть применены только 6, определены они в ст.88 

УК РФ: штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы, лишение свободы. Стоит отметить такую особенность как 

возможность лишения несовершеннолетнего заниматься определенной 

деятельностью. В ст.44 данный вид наказания представлен следующим 

образом: 

«лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью». 

Представляется, что законодатель сократил данную санкцию, указав 

только на возможность лишения заниматься определенной деятельности 

ввиду того, что несовершеннолетний не может занимать должности и 

заниматься деятельностью указанные в ч. 1 ст.44 УК РФ (государственные 

должности, профессиональная деятельность и т. д.). 

Таким образом ст.88 УК РФ содержит исчерпывающий перечень 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Законодатель предусмотрел 

особенности назначения каждого из наказания, так как они назначаются 

несовершеннолетнему лицу, к примеру, размеры некоторых наказаний 

намного снижены.  

При назначении наказания несовершеннолетним суды должны 

руководствоваться и учитывать не только положения Общей части о 

назначении наказаний и Особенной части УК РФ, но и положениями о 

назначении наказания в отношении несовершеннолетнего, а именно ст. 88 и 
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89 УК РФ. Например, человек совершил преступление в 17 лет, а судят его в 

20 лет [10, c.19-20]. Помимо отечественного законодательства, особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних устанавливается 

международными актами. К примеру, в пункте 16 Минимальных стандартных 

правил ООН, закреплены основы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, где сказано, что условия жизни и окружение 

несовершеннолетнего должны тщательно изучаться перед тем, как суд 

(компетентный орган) примет окончательное решение, за исключением 

мелких правонарушений, где установление таких обстоятельств не 

представляет такого важного значения [11]. 

Статья 89 УК РФ определяет специальные начала назначения наказания 

несовершеннолетним. Анализ стать позволяет вычленить следующие начала:  

− учет судами условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

− уровень психического развития несовершеннолетнего (включая 

иные особенности личности); 

− влияние лиц старших по возрасту. 

Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Судам в данном 

случае стоит учитывать данные о родителях несовершеннолетнего и условиях 

жизни в семье, об его отношении к учебе, взаимоотношения с близкими и т. п. 

Важное значение имеет процесс социализации несовершеннолетнего, какие 

институт участвовали в этом, какие социальные группы влияют на 

формирование норм и ценностей у индивида, т. е. окружение, которое 

определяет поведение лица. Основными агентами социализации 

несовершеннолетнего являются: семья, родственники, друзья, школа, в этот 

список также стоит включить и Интернет, так как на сегодня огромное «медиа-

пространство» оказывающее непосредственное влияние на подростка.  

Данные о родителях (или официальных представителях) имеют 

первостепенное значение при назначении наказания, так как родители могут 

определять поведение подростка, влиять на него. Важно установление 
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обстоятельств материально-бытового положения семьи несовершеннолетнего, 

не будет ли назначения наказания ухудшать их и т. п. Особенно, значение 

имеют обстоятельства взаимоотношения в семье: какие отношения у 

подростка с каждый из родителей и других членов семьи, какой 

психоэмоциональный контакт они имеют, какое взаимоотношение родителей 

между собой, зачастую развод оказывает сильное эмоциональное воздействие 

на подростка, что может стать побудителем к девиантному поведению. 

 Таким образом выстраиваться логическая цепочка: без учета 

взаимоотношений в семье нельзя учесть условия воспитания (социализации) 

несовершеннолетнего, без учета условий воспитания нельзя в полной мере 

установить условия жизни и воспитания, что в свою очередь затруднит 

назначение наказания. Таким образом исследования условий жизни и 

воспитания служит индивидуализации наказания. 

Уровень психического развития несовершеннолетнего представляет 

собой показатель психического развития человека в процессе формирования 

личности на разных его этапах, она учитывает интеллект, развитие волевой и 

эмоциональной стороны личности, предоставления об окружающей 

действительности и т. д. 

Уровень психического развития несовершеннолетнего устанавливается 

при помощи проведения судебно-психологической экспертизы, в рамках 

которого устанавливается позиция несовершеннолетнего по отношению к 

общественным ценностям, к закону, его дозволениям и запретам т. п. Уровень 

психического развития является  достаточным если несовершеннолетний 

способен и имеет возможность выбора цели и способа действия, при этом 

учитывая последствия своих действий, способен оценивать свои действия с 

точки зрения нравственных и правовых норм общества.  

Статья 20 УК РФ устанавливает положения о возрасте уголовной 

ответственности, в части 3 закреплено правило, где несовершеннолетний, хоть 

и достигший возраста уголовной ответственности ей не подлежит если он не 
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может осознавать фактический характер и общественную опасность действий 

(бездействий), руководить своими действиями по причине отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством. 

Иные особенности личности, обязательные учета при назначении 

наказания, представляют собой, например, импульсивность 

несовершеннолетнего лица, внушаемость, склонность к подражанию и т. п. и 

могут быть связаны с его темпераментом, либо возможным заболеванием 

нервной системы и т. п. 

Влияние лиц старших по возрасту – еще одно обстоятельство 

обязательное к учету судами при назначении наказания несовершеннолетним. 

Например, перед тем как несовершеннолетний совершил преступление, 

его на это спровоцировало поведение взрослого человека, даже если и 

последний и являлся потерпевшим. Суд может признать это смягчающим 

обстоятельством, тем более п. «е» ч. 1 ст. 61 УК в качестве смягчающего 

обстоятельства указывает психическое или физическое принуждение, 

материальную или служебную зависимость, что вполне может иметь место в 

рассматриваемом случае, возможно за исключением служебной зависимости. 

В ситуации с воздействием на несовершеннолетнего взрослых лиц, суды 

наиболее детально должны выяснять характер взаимоотношений между 

несовершеннолетним и лицом, старше него, и как мы выяснили характер 

примененного в отношении несовершеннолетнего психического или 

физического принижения. Такая особенность личности как внушаемость 

делает подростка легко поддающимся на провокации и психическое 

принуждение.  

Таким образом с учетом психологических особенностей 

несовершеннолетнего, если имеются основания полагать о влиянии старших 

лиц на него при формировании преступного умысла, будет целесообразным 

назначить психологическую экспертизу. 
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что законодатель предусмотрел 

для специфичной уголовному праву категории лиц как «несовершеннолетние» 

отдельную систему наказаний и положений об их применении судами. 

Наказание, назначаемое несовершеннолетним, должно быть строго 

дифференцировано и индивидуализировано с учетом его особенностей, 

подлежащих установлению судов в силу предписания закона.  

Вывод 

Общие начала назначения уголовного наказания несовершеннолетним 

регламентированы Главой 10 УК РФ. При назначении наказания суды должны 

руководствовать как положениями Общей части УК, так и Особенной, при это 

не игнорировать положения постановлений Пленумов ВС РФ. 

Специальные начала назначения уголовного наказания 

несовершеннолетним регламентированы Главой 14 УК РФ. Тем самым 

законодатель предусмотрел особенности назначения наказания, в частности из 

всего перечня видов уголовных наказаний он определил только 6 и только 2 

вида связаны с изоляцией от общества, как представляется, такое решение 

законодателя связано с тем, что изоляция несовершеннолетнего от общества 

чревато неправильной социализацией подростка. Если поместить подростка в 

возрасте 15–16 лет в колонию что будет с процессом его социализации? Его 

личностные качества будут подвержены еще худшему влиянию, со стороны 

«детского криминального окружения». 

Особенность подростковой преступности заключается в самих 

субъектах, совершающих преступление. Несовершеннолетние являются 

специфической категорией лиц в уголовном праве, обладающие 

психофизиологическими особенностями. Зачастую мотивы и цели 

совершения преступления у несовершеннолетних обусловлены желанием 

выделится среди сверстников или жить «бандитской романтикой» и т. п. 

В связи с чем законодатель сокращает пределы назначения наказаний, 

предусматривает возможность повторного условного осуждения, лишение 
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свободы и вовсе рекомендовано применять лишь в крайнем случае, если 

исправление несовершеннолетнего невозможно применением более мягкого 

вида наказания и т. д. 

На наш взгляд, нужно совершенствовать профилактические меры по 

борьбе с детской преступностью, повышать правосознание граждан, закон не 

может повлиять абсолютно на все факторы, являющиеся причиной 

совершения преступления, это совокупность факторов таких как: семья, 

окружающее общество, процесс воспитания, образование.  
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Аннотация. Интонационная выразительность речи – одна из 

важнейших ее характеристик, обеспечивающая качество коммуникации и, 

следовательно, социализации в обществе, что, несомненно, является 
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актуальной потребностью для детей с расстройствами аутистического спектра. 

В статье описан опыт организации поэтапной работы по формированию 

интонационной выразительности речи у младших школьников с 

расстройствами аутистического спектра. Представлен пошаговый план 

работы над каждым этапом с практическими примерами.  

Annotation. Intonational expressiveness of speech is one of its most 

important characteristics, which ensures the quality of communication and, 

consequently, socialization in society, which is undoubtedly an urgent need for 

children with autism spectrum disorders. The article describes the experience of 

organizing step-by-step work on the formation of intonational expressiveness of 

speech in younger schoolchildren with autism spectrum disorders. A step-by-step 

plan of work on each stage with practical examples is presented.  

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, коммуникация, 

социальное взаимодействие, просодическая сторона речи, интонация, 

интонационная выразительность, модель психического. 

Keywords: autism spectrum disorders, communication, social interaction, 

prosodic side of speech, intonation, intonation expressiveness, theory of mind. 

 

Различные нарушения речи встречаются у детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) достаточно часто. Среди данной 

нозологической группы также не редки фонетико-фонематические 

нарушения, нарушения лексико-грамматического строя речи и связной речи 

[3].   Более  того, в случае если ребенок с РАС имеет сочетанные нарушения 

интеллекта, проявления нарушений речевого развития у него будут еще более 

выраженными.  

Кроме неспецифичных речевых нарушений, детям с РАС также 

свойственны речевые нарушения напрямую связанные с их базовым 

дефицитом социального взаимодействия, например, семантико-

прагматическое нарушение, а также нарушение просодической стороны речи. 
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Эти отдельные друг от друга аспекты речевого развития имеют общую 

первопричину – несформированную «модель психического». Модель 

психического – это концепция, которая описывает, как мы учимся понимать 

психические состояния себя и окружающих людей [6]. В условиях дефицита 

понимания эмоциональных состояний другого человека, людям с РАС трудно 

понимать и воспроизводить в уместных контекстах как содержательную, так 

и просодическую сторону речи.  

Просодические характеристики речи имеют индивидуальные 

особенности у каждого человека, которые варьируются в зависимости от его 

темперамента и других особенностей личности, но в большей степени от его 

актуального эмоционального состояния. Просодика – это сложный комплекс 

элементов, включающий темп, ритм, тембр голоса, а также логическое 

выделение слов в предложении для выражения чувств и эмоций. Основной 

составляющей просодической стороны речи является интонация. Она 

включает в себя практически все просодические компоненты, но всегда 

служит для передачи личностно-смысловых и эмоционально-экспрессивных 

оттенков сообщения.  

Как известно, дети с РАС могут вовсе не обладать речевыми 

нарушениями, и их речевое развитием может даже опережать сверстников, но 

именно интонационные характеристики речи всегда будут указывать на 

аутистическое расстройство. Интонация несет слишком большую личностную 

нагрузку в речевой продукции: коммуникативную, смыслоразличительную, 

кульминативную, эмоциональную, экспрессивную,  чтобы ее особенности 

остались незамеченными [2].  

Следовательно, взаимосвязь несформированности модели психического 

с трудностями использования интонационных средств речи не вызывает 

сомнений.  

Понимание взаимосвязи нарушения интонационных характеристик речи 

с базовыми дефицитами детей с РАС направляет педагогов на выстраивание 
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системной работы в данном направлении с тщательной проработкой 

фундамента и привлечением имеющихся компенсаторных ресурсов.  

Для организации системной работы по формированию интонационной 

выразительности речи у младших школьников с РАС мы опирались на 

следующие основные принципы: 

1) Проработка базовых навыков, таких как имитация и повторение 

звуковых комплексов, слов и фраз с заданной интонацией; 

2) Использование ресурсных для детей с РАС средств в обучении, 

прежде всего, визуальной поддержки; 

3) Активация эмоционального компонента, через подбор интересного, 

мотивационного материла для каждого ребенка.  

В соответствии с данными принципами работа была разделена на 

следующие основные этапы:  

Этап 1. Имитация интонации на материале слов и фраз.  

Этап 2. Имитация интонации на материале слоговых рядов. 

Этап 3. Введение и использование символов и визуальных опор. 

Этап 4. Генерализация. Постепенный уход от визуальных опор. 

Основной акцент в работе над интонационной выразительностью был 

сделан на самых базовых ее видах и компонентах: 

– вопросительная интонация; 

– восклицательная интонация; 

– повествовательная интонация; 

– паузы; 

– выделение главного по смыслу слова. 

 

Пример программы по формированию интонационной выразительности 

речи у младших школьников с РАС 

Этап 1. Имитация интонации на материале слов и фраз. 

Шаг 1. Имитация слов и фраз с разной интонацией. 
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1. Взрослый произносит слова и фразы с восклицательной интонацией, 

ребенок имитирует за взрослым.  

Взрослый: Мама! Давай играть! Пойдем туда! Это мяч! 

Ребенок: Мама! Давай играть! Пойдем туда! Это мяч! 

2. Взрослый произносит слова и фразы с вопросительной интонацией, 

ребенок имитирует за взрослым.  

Взрослый: Мама? Давай играть?  Пойдем туда? Это мяч? 

Ребенок: Мама?  Давай играть? Пойдем туда? Это мяч? 

3. Взрослый произносит слова и фразы с повествовательной интонацией, 

ребенок имитирует за взрослым.  

Взрослый: Мама. Давай играть.  Пойдем туда. Это мяч. 

Ребенок: Мама.  Давай играть. Пойдем туда. Это мяч. 

Шаг 2. Имитация слов и фраз с разной интонацией и с разными 

оттенками эмоций.  

Варианты эмоциональной окраски высказывания: удивление, радость,  

огорчение, печать, страх. 

Взрослый произносит одно слово или фразу с разной интонацией. 

Ребенок повторяет за взрослым, имитируя интонацию и эмоциональную 

окраску.  

Этап 2. Имитация интонации на материале слоговых рядов.  

Шаг 1. Имитация на материале слогов: папаПапапа, паПА и т.д. 

1. Вопросительная интонация.  

Взрослый: «ПапаПА?» 

Ребенок: «ПапаПА?»  

Взрослый:  «ДАда?» 

Ребенок: «ДАда?» 

Взрослый:  «ТуДУту?» 

Ребенок: «ТуДуту?»  

2. Восклицательная интонация.  
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Взрослый: «пуБУпу!» 

Ребенок: «пуБУпу!» 

Взрослый: «ГАгага!»  

Ребенок: «ГАгага!» 

3. Повествовательная интонация.  

Взрослый: «моМАмо.» 

Ребенок: «моМАмо.» 

Взрослый: «мунуМУ.» 

Ребенок: «мунуМУ.» 

Шаг 2. Имитация на материале простых предложений.  

На данном этапе читаются простые тексты (например, сказки «Кто 

сказал «мяу»?», «Теремок»).   

Пример отрывка из сказки «Кто сказал «мяу»?» В. Сутеева.  

Взрослый: Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пёс.  

Ребенок: Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пёс. 

Взрослый: — Р-р-р-р! — зарычал Пёс. 

Ребенок: — Р-р-р-р! — зарычал Пёс. 

Взрослый: — Я… я хотел узнать… 

Ребенок: — Я… я хотел узнать… 

Взрослый: — Р-р-р-р! 

Ребенок: — Р-р-р-р! 

Взрослый: — Это вы сказали… «мяу»? — прошептал Щенок, 

поджимая хвостик. 

Ребенок: — Это вы сказали… «мяу»? — прошептал Щенок, поджимая 

хвостик. 

Взрослый: — Я? Ты смеёшься, Щенок! 

Ребенок: — Я? Ты смеёшься, Щенок! 

Взрослый: Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под 

кустом. 
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Ребенок: Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под 

кустом. 

Этап 3. Введение и использование символов и визуальных опор. 

Шаг 1. Отдельное введение символов  

Необходимо использовать карточку со знаками, обозначающими 

интонацию и паузацию. Предложения  отрабатываются  в связке 

«интонация+жест+знак».  

1. Интонация, в зависимости от цели высказывания. 

“–”  – повествовательная интонация. Пальцы правой руки соединены и  

находятся в горизонтальном положении.  

Например, взрослый читает предложение, например,  «Это я.», 

обозначает интонацию жестом (пальцы правой руки соединены и  находятся в 

горизонтальном положении) и рисует горизонтальную черту (–).  Ребенок 

имитирует интонацию, жест и действие за взрослым; 

“↺”  – восклицательная интонация. Плавное движение руки вверх  ↺.  

Взрослый читает предложение, например, «Мне страшно!», обозначает 

интонацию жестом (плавное движение руки вверх) и рисует знак ↺. Ребенок 

имитирует интонацию, жест и действие за взрослым; 

“↷” – вопросительная интонация. Плавное движение руки вниз ↷. 

Взрослый читает предложение, например, «Кто там?», обозначает интонацию 

жестом (плавное движение руки вниз) и рисует знак ↷. Ребенок имитирует 

интонацию, жест и действие за взрослым; 

2. Пауза 

 | – пауза. Пауза длится один счет или один стук. Указательный палец 

вверх, остальные пальцы соединены и касаются ладони  |.  

Взрослый читает предложение, например, «Сегодня утром | шел снег», 

обозначает паузу жестом и рисует одну черту там, где делается логическая 

пауза. Ребенок имитирует интонацию, жест и действие  за взрослым. 
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Постепенно  количество пауз наращивается. Например, «Девочка | уронила 

карандаш | на пол».  

 || – длительная пауза. Длительная пауза длится два счета или два  

стука. Указательный и средний палец соединены и  подняты вверх, 

остальные пальцы касаются ладони  || . Взрослый читает предложение, 

например,  «День был теплый. || Ребята вышли во двор». || , обозначает 

длительную паузу жестом или стуком и ставит двойную черту. Ребенок 

имитирует интонацию, жест и действие.  

3. Слово, на котором делается акцент.  Слово, на котором ставится 

интонационный акцент, обводится.  

Например, взрослый по очереди читает предложения «КОТ пьет 

молоко», «Кот ПЬЕТ молоко», «Кот пьет МОЛОКО» сопровождая 

высказывание интонационным акцентом на выделенное слово, жестом и 

знаком на бумаге (обводит слово). Ребенок имитирует интонацию, жест и 

действие.  

Тренировочные упражнения:  

1. Взрослый произносит фразу с определенной интонацией  и 

показывает карточку с  изображением жеста. Ребенок показывает жест, 

обозначающий интонацию; 

2. Взрослый произносит фразу с определенной интонацией  и 

показывает жест. Ребенок показывает карточку; 

3. Взрослый произносит фразу и показывает жест и карточку. Ребенок 

воспроизводит интонацию; 

4. Взрослый произносит фразу с интонацией. Ребенок показывает жест 

и карточку; 

5. Взрослый произносит фразу, показывает жест. Ребенок 

воспроизводит интонацию и показывает карточку; 

6. Взрослый произносит фразу, показывает карточку. Ребенок 

воспроизводит интонацию и показывает жест;  
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Шаг 2. Отработка символов в паре и по группам.  

А. Различение интонации в зависимости от цели высказывания:  

Повествовательная интонация – ладонь с сомкнутыми пальцами рисует 

горизонтальную линию   – 

Восклицательная интонация – рука рисует стрелку вверх “↺”          

Вопросительная интонация – рука рисует стрелку вниз  “↷” 

Алгоритм дифференциации интонации: 

1. Различение вопросительных и повествовательных  

предложений. 

 Шаг 1. Перед ребенком лежит два листка, на одном написано 

предложение с вопросительной интонацией (Ребята решали примеры?), на 

другом – с повествовательной (Ребята решали примеры.). Взрослый читает 

предложения, например, Ребята решали примеры? Ребята решали примеры. 

При этом сопровождает высказывание жестом, соответствующим интонации. 

Ребенку нужно определить одинаково ли они произносятся. Взрослый читает 

одно предложение из пары и показывает жест, например, Ребята решали 

примеры? Ребенок выбирает из двух вариантов верный и воспроизводит 

озвученную интонацию, показывает жест.  

Взрослый обращает внимание ребенка на знаки препинания и 

объясняет, что интонация на письме обозначается знаками препинания. 

Ребенок повторяет интонацию сначала сопряженно, затем отраженно.  

Шаг 2. Перед ребенком лежит листок с написанными предложениями 

без знаков препинания в конце. Взрослый читает предложение и показывает 

жест, соответствующий интонации. Ребенок ставит знаки препинания в 

зависимости от интонации.  

2. Различение восклицательных и повествовательных 

предложений. 
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Шаг 1. Перед ребенком лежит два листка, на одном написано 

предложения с восклицательной интонацией (Дорогая мама! Поздравляю 

тебя с праздником!), на другом – с повествовательной (Дорогая мама, 

поздравляю тебя с праздником.). Взрослый читает предложения, например, 

Дорогая мама! Поздравляю тебя с праздником! Высказывание 

сопровождается жестом, соответствующим интонации. Ребенок выбирает из 

двух вариантов верный и воспроизводит озвученную интонацию, показывает 

жест. 

Шаг 2. Перед ребенком лежит листок с написанными предложениями 

без знаков препинания в конце. Взрослый читает предложение и показывает 

жест, соответствующий интонации. Ребенок ставит знаки препинания в 

зависимости от интонации.  

3. Различение вопросительных и повествовательных 

предложений. 

Шаг 1. Перед ребенком лежит два листка, на одном написано 

предложения с восклицательной интонацией (Папа купил молоко!), на другом 

– с вопросительной (Папа купил молоко?). Взрослый читает предложения, 

например, Папа купил молоко? Высказывание сопровождается жестом, 

соответствующим интонации. Ребенок выбирает из предложенных вариантов 

верный и воспроизводит озвученную интонацию.  

Шаг 2. Перед ребенком лежит листок с написанными предложениями 

без знаков препинания в конце. Взрослый читает предложение и показывает 

жест, соответствующий интонации. Ребенок ставит знаки препинания в 

зависимости от интонации. 

4. Различение повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. 

Маша купила цветы. Маша купила цветы? Маша купила цветы! 
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Шаг 1. Перед ребенком лежит три листка, на одном написано 

предложения: 1 – с восклицательной интонацией (Маша купила цветы!), 2 – с 

вопросительной (Маша купила цветы?), 3 – с повествовательной (Маша 

купила цветы.). Взрослый читает предложение, например, Маша купила 

цветы. Высказывание сопровождается жестом, соответствующим интонации. 

Ребенок выбирает из двух вариантов верный и воспроизводит озвученную 

интонацию.  

Шаг 2. Перед ребенком лежит листок с написанными предложениями 

без знаков препинания в конце. Взрослый читает предложение и показывает 

жест, соответствующий интонации. Ребенок ставит знаки препинания в 

зависимости от интонации. 

На каждом этапе необходимо многократное повторение действий с 

разными комбинациями интонаций.  

Б. Понимание необходимости делать паузу 

Короткая пауза – указательный палец вверх, остальные пальцы 

соединены и касаются ладони |.  

Длинная пауза – указательный и средний палец соединены и подняты 

вверх, остальные пальцы касаются ладони  ||.  

Короткая пауза – 1 счет или 1 стук.  

Длинная пауза – 2 счета или 2 стука. 

Тренинговое упражнение: взрослый читает предложение, ребенок 

показывает жест, обозначающий паузу (длинную или короткую).  

Взрослый: Девочка идет. (Длинная пауза ||). 

Ребенок: Девочка идет. (Жест || и 2 стука).  

Взрослый: Девочка (Короткая пауза |)  уронила карандаш. (Длинная 

пауза ||). 

Ребенок: Девочка (Жест |  или 1 стук) уронила карандаш.  (Жест || и 2 

стука).  
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 Взрослый: Девочка (Короткая пауза |)  уронила карандаш (Короткая 

пауза |) на пол. (Длинная пауза ||). 

Ребенок:  Девочка (Жест |  или 1 стук) уронила карандаш (жест |  и 1 

стук) на пол.  (Жест || и 2 стука).  

В. Интонационное выделение смыслового слова 

Слово, на котором делается акцент, выделяется интонационно, 

обводится.  

Тренинговое упражнение:  

Шаг 1. Выбрать выделенное слово.  

Формы работы: 

1. Обвести интонационно окрашенное слово. Перед ребенком лежит 

лист с предложениями. Взрослый читает предложение и выделяет 

интонационно одно слово. Ребенок обводит верное слово в предложении.  

Взрослый: Кто сажает ДЕРЕВЬЯ?  

Ребенок: Обводит слово «деревья», читает вариант верно передавая 

интонацию.  

2. выбрать вариант, в котором интонационно выделенное слово 

указано верно. Перед ребенком лежит несколько вариантов (по числу слов в 

предложении) одного и того же предложения. В каждом из вариантов 

обведено одно слово (выделенные слова не повторяются). Задача ребенка 

выбрать предложение, в котором верно указано слово, на котором был сделан 

акцент.  

* Слова, которые далее выделены Caps Lock,  в предоставляемых 

ребенку печатных материалах обведены!  

Взрослый: Кто сажает ДЕРЕВЬЯ?  

Ребенок: Из вариантов «КТО* сажает деревья?», «Кто САЖАЕТ* 

деревья?», «Кто сажает ДЕРЕВЬЯ*?» выбирает предложение, в котором 

обведено слово «деревья».  
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Шаг 2. Дать ответ на вопрос, интонационно выделяя главное слово 

(вопросы меняются).  

Взрослый произносит первое вопросительное предложение, выделяя 

голосом смысловое содержание вопроса. Взрослый выясняет, какое слово 

главное при ответе на вопрос (дети) и обводит его. Ребенок повторяет вопрос 

и ответ, воспроизводя логическое ударение.  

Взрослый: КТО сажает деревья?  

Ребенок: КТО сажает деревья? ДЕТИ сажают деревья. 

Взрослый: Что ДЕЛАЮТ дети?  

Ребенок: Что ДЕЛАЮТ дети? Дети САЖАЮТ деревья. 

Взрослый: ЧТО сажают дети?  

Ребенок: ЧТО сажают дети? Дети сажают ДЕРЕВЬЯ. 

Шаг 3. Дать ответ на вопрос, интонационно выделяя главное слово 

(вопрос не меняется).  

Взрослый произносит первое вопросительное предложение, выделяя 

голосом смысловое содержание вопроса. Взрослый выясняет, какое слово 

главное при ответе на вопрос (Миша) и обводит его. Ребенок повторяет 

вопрос и ответ, воспроизводя логическое ударение.  

Взрослый: МИША читал вчера книгу?  

Ребенок: МИША читал вчера книгу? МИША читал вчера книгу. 

Взрослый: Миша ЧИТАЛ вчера книгу? 

Ребенок:  Миша ЧИТАЛ вчера книгу? Миша ЧИТАЛ вчера книгу. 

Взрослый: Миша читал ВЧЕРА книгу?  

Ребенок: Миша читал ВЧЕРА книгу? Миша читал ВЧЕРА книгу. 

Взрослый: Миша читал вчера КНИГУ?  

Ребенок: Миша читал вчера КНИГУ? Миша читал вчера КНИГУ. 

 

Шаг 3. Вариации символов.  

Отрабатываются вариативные комбинации  всех символов. 
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 Формы работы: 

1. Ребенок подбирает карточки с символами под произносимые 

взрослым фразы. Взрослый произносит фразу, ребенок выбирает знак, 

соответствующий интонации взрослого. Например, взрослый говорит «Кто 

пьет молоко?», ребенок выбирает символ “↷”; 

2. Ребенок читает нотированный текст.  

Ребенок читает простой текст, в котором верно расставлены все 

символы. Например, текст «Зимние забавы».  

День | был теплый. || Ребята | вышли во двор. || Стали | из липкого снега | 

катать большие шары. || Раньше всех | закончил снеговика| Коля. || 

Замечательный | получился снеговик! || У Андрея | белый мишка получился | 

как живой. А маленькая Катя | лепила – лепила зайчика, | но он у нее | не 

получился. || 

Перечень символов: 

,  = |  – ребенок делает короткую паузу.  

. =  || –  ребенок делает длинную паузу.  

! = “↺” – восклицательная интонация.  

? = “↷” – вопросительная интонация.  

. =  “–” – повествовательная интонация.  

3. Ребенок нотирует текст самостоятельно. 

Перед ребенком напечатанный текст.  

Например, текст «Зимние забавы».  

День был теплый.  Ребята вышли во двор. Стали из липкого снега катать 

большие шары. Раньше всех закончил снеговика Коля. Замечательный 

получился снеговик! У Андрея белый мишка получился как живой. А 

маленькая Катя лепила – лепила зайчика, но он у нее не получился.  

3.1 Взрослый читает текст, ребенок по ходу прочтения ставит знаки, 

обозначающие интонацию и паузацию.  
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День | был теплый. – || Ребята | вышли во двор.– || Стали | из липкого 

снега | катать большие шары. – || Раньше всех | закончил снеговика| Коля. –|| 

Замечательный | получился снеговик! ↺ || У Андрея | белый мишка получился 

| как живой. – || А маленькая Катя | лепила – лепила зайчика, | но он у нее | не 

получился. – || 

3.2 Ребенок читает текст точно передавая интонацию и паузы.  

4. Актерское чтение текста.  

Из списка мотивационных выбирается произведение, которое будет 

воспроизводиться.  Прослушивание происходит в формате «короткий 

фрагмент – пауза».  

С помощью взрослого ребенок оценивает:  

1. какая была интонация; 

2. какие были паузы; 

3. самостоятельное нотирование текста.  

Этап 4. Генерализация. Постепенный уход от визуальных опор. 

По мере успешного выполнения упражнений с помощью визуальных 

опор, необходимо обеспечить планомерную работу по уходу от них.  Степень 

включения взрослого в выполнение упражнений на использование интонации 

постепенно должна снижается. Необходимо поощрять самостоятельный 

контроль ребенка над своей интонацией при выполнении специальных 

учебных заданий, что приведет к постепенной генерализации 

сформированных знаний и навыков.   

Выводы 

Мы используем интонацию не столько для передачи информации, 

сколько для выражения отношения, чувств, эмоций. Зачастую ребенок, 

способный правильно воспринять понять и передать информацию, кажется 

нам достаточно благополучным. Но коммуникация без эмоционально-

смысловой нагрузки не может стать мотивационной, а значит, не будет 

спонтанно не развиваться. Следовательно, необходимо организовывать 
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целенаправленную работу по формированию интонационной 

выразительности речи у детей с РАС.  

В ходе работы было выявлено, что  формирование навыка имитации 

простых звукокомплексов, слов и фраз с определенной интонацией помогает 

в короткие сроки расширить интонационный репертуар ребенка с РАС. Вместе 

с тем, правильное употребление интонации в речи обеспечивает только 

понимание и правильная интерпретация интонации собеседника. Следует 

также учитывать, что вопрос восприятия интонационного смысла достаточно 

сложен для диагностики. Как бы ни были разнообразны просодические 

характеристики в естественной коммуникации или в предъявляемом на уроке 

материале, их восприятие всегда будет субъективно. Тем не менее, в ходе 

проведенной работы было отмечено, что дети с РАС достаточно успешно 

могут продвигаться и в интерпретации интонации при систематичном 

использовании специальной визуальной поддержки.  
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Аннотация: В данной статье нами изучена перспектива применения 

больших данных в государственном управлении в России. Мы рассмотрели 

возможности целесообразного и эффективного применения больших данных, 

учитывая весь опыт развития отечественных информационных систем в 

разных областях управления и выяснить все риски, которые могут возникнуть. 

Например, возникают такие риски, связанные с нарушением права на 

конфиденциальность информации о личности в итоге применения больших 

данных, что в свою очередь отрицают действующие нормативные акты, 

контролирующие защиту персональных данных. Это требует существенных 

изменений в законодательстве и охраны данных о личности. Поэтому, 

применение технологии больших данных в государственном управлении в 

России должно быть напрямую связано с созданием новых условий по их 

использованию в отношении отдельных личностей и предприятий в целом. В 

связи с вышесказанным необходимо утвердить общий запрет на применение 
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управленческих решений со своими юридическими последствиями по 

отношению отдельных личностей и предприятий в целом или применяющие 

их права и законы на базе только автоматизированной обработки информации. 

В некоторых случаях нужно сохранить условие обязательного применения 

причинно-следственных связей, не выявленные с компьютерного анализа, и 

доказывать результаты с помощью логического итога. 

Annotation: In this article we studied the prospect of big data application in 

public administration in Russia. We have considered possibilities of expedient and 

efficient application of big data, taking into account all experience of development 

of domestic information systems in different areas of management and to find out 

all risks that may arise. For example, there are such risks associated with violation 

of the right to privacy of personal information as a result of the use of big data, which 

in turn are denied by existing regulations that control the protection of personal data. 

This requires significant changes in legislation and the protection of personal data. 

Therefore, the use of big data technology in public administration in Russia should 

be directly related to the creation of new conditions for their use in relation to 

individuals and enterprises as a whole. In view of the above, it is necessary to 

approve a general ban on the use of management decisions with their legal 

consequences. 

Ключевые слова: государственное управление, большие данные, 

управленческие решения, государственные информационные системы. 

Key words: public administration, big data, management decisions, public 

information systems. 

 

На сегодняшний день широко применяются технологии больших 

данных для различных стран и для различных целей применения. Несмотря на 

то что в основном большие данные применяются в частном секторе, зачастую 

они применяются и в государственном управлении. 
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Большие данные - это целостность методов и способов анализа 

структурированной и неструктурированной информации огромных объемов 

из различных постоянно модернизирующихся вариантов для роста 

эффективности принятия управленческих итогов, формирования новейших 

товаров и роста конкурентоспособности. 

Применение больших данных в государственном управлении — итог 

результативной данной технологии, также итог что страна владеет 

информацией о своих гражданах.  

«Государственные органы... по-прежнему дадут фору любой частной 

компании в том, что касается огромного объема управляемых данных. 

Государственные органы, в отличие от держателей данных в частном секторе, 

как правило, обязывают людей предоставить информацию, а не убеждают или 

предлагают что-то взамен. Поэтому они и далее будут собирать и накапливать 

огромные объемы данных». Данная цитата актуальна для нашей страны. 

Отметим, что отечественная система государственного управления 

определяется сбором масштабных размеров данных о гражданах и 

хозяйствующих субъектах что напрямую связано с использованием во всех 

областях государственного управления разного вида информационных систем 

для сбора, хранения и обработки информации. 

В нашей стране применение государственной информационной системы  

сейчас очень часто рассматривают как единственный вариант роста 

результативности регулирования и учета в конкретной области что 

благоприятно влияет на коррупционный рынок. В области государственного 

управления, учеными отмечается, что БД «позволят организовать анализ 

открытых данных для оптимального планирования городских парковок; 

создать сервис, информирующий автовладельцев о планах городских властей 

произвести ремонт или уборку улицы; провести сбор информации о состоянии 

линий электропередачи, дорог, систем водоснабжения в онлайн-режиме; 

организовывать социально ориентированное движение общественного 
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транспорта при одновременном снижении уровня бюджетных затрат». Другие 

специалисты подчеркивают возможности БД в избирательном процессе. 

«Современный уровень развития информационных технологий позволяет 

проанализировать весь объем данных, связанных с участием граждан в 

избирательных кампаниях, не ограничиваясь статистической выборкой. Это 

делает возможным определение корреляций, на основании которых можно с 

недоступной ранее высокой долей вероятности прогнозировать поведение как 

всего электората, так и отдельных избирателей». 

Примером больших данных в России являются технологии налоговых 

органов для анализа представленных в электронном виде деклараций по НДС 

(предмет проверки), книг покупок и книг продаж, журналов учета 

выставленных и полученных счетов-фактур применяют технологическую базу 

«АСК НДС-2». Налоговые органы напрямую занимаются предприятиями, у 

которые критерий вычетов по НДС выше 89%. По данным руководителя ФНС 

М. Мишустина, использование АСК НДС-2 помогло почти в 8 раз сократить 

количество обращений на возмещение НДС высокорисковыми 

хозяйствующими субъектами. 

Использование АСК НДС-2, - яркий пример технологий больших 

данных в государственном управлении. При этом налоговики не могут 

доначислять НДС на основе анализа АСК НДС-2 и анализа АСК НДС-2 не 

является основанием в суде и применяются лишь для внутренних проверок.  

Необходимо отметить, что существуют в системе государственного 

управления риски и недостатки применения в РФ больших данных в 

коммерческих структурах. 

Во-первых, это угроза нарушения права на конфиденциальность данных 

о гражданах в итоге применения больших данных. Всё это противоречит 

правовым инструментам защиты и контроля персональных данных. На 

сегодняшний день современные технологии могут с легкостью 

идентифицировать личность конкретного лица с помощью установления 
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корреляций между несколькими фрагментами данных. Большие данные на 

сегодня могут устанавливать личность конкретного гражданина и раскрыть 

всю информацию о нем (например, карточки, счета, политические и 

религиозные интересы и взгляды, состояние его семьи и здоровья и т. п.). 

Отметим, что использование нынешних цифровых технологий не важно 

знать личные данные гражданина для персонализации своего отношения к 

нему и предложений товаров(услуг). 

Использование технологии больших данных противоречит принципу 

ограничения обработки персональных данных согласно ст. 5 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», потому, что 

при ее применении обрабатываются накопленные у хозяйствующих субъектов 

(или у страны в целом) разные персональные данные, которые собирали до 

этого для других целей. 

На сегодняшний день существуют огромные риски, которые 

периодически растут, связанные с нарушения прав на частную жизнь граждан. 

Это напрямую связано с ростом количества применения больших данных в 

государственном управлении. Тем не менее в будущем угроза ущемления прав 

и свобод человека будет только расти в связи с ростом применения больших 

данных в государственном управлении. 

Подытоживая вышесказанное, основная проблема заключается в том, 

что большие данные помогут с высокой степенью вероятности вычислить 

будущее противоправное поведение человека. Причиной проблемы является 

профайлинг - процедура нахождения характерных ассоциаций в отношении 

определенного гражданина, прогнозирующие его поведение. Например, 

профайлинг наблюдается, когда гражданину, который обратился в банк, будет 

отказано в кредите, если оценка больших данных докажет на перспективу, что 

по определенным признакам есть высокая вероятность невыплаты долга 

банку. Или, например, человеку отказывают в приеме на работу, т.к. по итогам 

оценки больших данных он нелояльный. 
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Отметим, что на основе технологий больших данных в государственном 

управлении вычисленная компьютером 99%-ная вероятность наличия какого-

либо факта не всегда и есть достоверность, потому что вероятность рассчитана 

на основе корреляций, а не на проведении логического анализа. 

Однако, как отмечалось выше, БД позволяют строить предположения 

(как правило, сбывающиеся) и о фактах, которые только могут иметь место в 

будущем. Такая ситуация, например, имеет место, когда на основе анализа БД 

лицу отказывают в предоставлении кредита. 

А. И. Савельев, изучая риски применения больших данных, цитирует: 

«Субъект персональных данных и не узнает о том, использовались ли 

результаты Big Data-аналитики при принятии юридически значимого решения 

в отношении их, а главное, каковы были исходные данные, которые выступали 

предметом анализа. В настоящее время субъект не может контролировать 

оборот информации о нем в сети Интернет, а следовательно, иметь реальную 

возможность требовать ее исключения или корректировки».  

Если гражданин профайлинга узнал, что выводы по отношению него 

были на базе анализа больших данных и вычислил их, он не узнает виды и 

значения корреляций и в связи с чем получился данный вывод (принцип 

черного ящика). Для решения данных проблем, профайлеры работают 

совместно с правоохранительными органами, делают свои выводы на 

логических цепочках. 

На сегодняшний день в Росси нет системы наказаний за 

недействительные выводы, сделанные без логического смысла только с 

помощью технологии больших данных, т.е. с помощью корреляции. 

Например, АСК НДС-2 сегодня решает на базе оценки работы 

налогоплательщиков найти разрывы в цепочках платежей. Это не должно быть 

основой для взыскания налоговых недоимок. Это всего лишь данные для 

налоговых органов о количестве хозяйствующих субъектов с налоговыми 

нарушениями. Далее налоговые органы сами проводят расследование. 
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В данном примере прямая связь между анализом больших данных и 

действиями хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. Но всё может 

измениться, если усложнятся данные информационные системы, которые 

применяют в государственном управлении. Если масштаб сбора информации 

будет велик, а корреляционный анализ масштабный – будет очень сложно 

найти причину ошибки информационные системы, которые применяют в 

государственном управлении. Таким образом возникнет интерес принять 

решение автоматизировано на базе анализа системы, и если ни будут всегда 

верные, то желание принимать решение таким образом будет всё выше. Это в 

свою очередь поможет угадать поведение контролируемого субъекта на базе 

анализа больших данных и привлечь его к ответственности до совершения 

правонарушение. 

Таким образом, использование технологии больших данных в 

государственном управлении будет сопровождаться разработкой некоторых 

условий к их использованию в отношении граждан и хозяйствующих 

субъектов. Отметим, что Федеральный закон «О персональных данных» 

указывает общий запрет принимать решение только на базе 

автоматизированной обработки данных граждан и хозяйствующих субъектов, 

затрагивающих их права и законные интересы (ст. 16). Но большие данные 

бывают не только персональными, поэтому это законно. 

Отметим, что логично рассматривать формулировку такого запрета в 

отношении больших данных, используемых автоматизировано, но это не 

решит проблему. Принцип «черного ящика», как база технологии БД, 

показывает, что управленческое решение субъекта будет иметь формальный 

характер. Поэтому, не смотря на соблюдение законов, нарушения будут. 

В перспективе нужно будет найти баланс между решением, 

используемом в автоматическом режиме, и решением, используемом — в 

отдельности для различных областей управления и учитывая значимость 

юридических итогов выделенных решений. В ряде ситуаций, возможно, 
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необходимо будет сохранить требование обязательного применения 

причинно-следственных итогов, не найденные за компьютерным анализом, и 

доказывания найденных благодаря логическому объяснению (например, 

«АСК НДС-2» помогает находить, но доказывать факта правонарушения в 

любом случае приходится). Всё это снижает плюсы больших данных, но в то 

же время при отказе мы очень рискуем на практике. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов финансового 

анализа строительного предприятия, изучена сущность финансового анализа 

и его роль в управлении деятельностью строительного предприятия. Изучена 

сущность финансового анализа и его роль в управлении деятельностью 

строительного предприятия. Рассмотрены особенности методических 

подходов к проведению финансового анализа строительного предприятия. 

Осуществлена диагностика финансового состояния строительного 

предприятия посредством проведения внутреннего и внешнего финансового 

анализа строительного предприятия, определены пути повышения 

эффективности управления финансовым состоянием строительного 

предприятия. 
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Annotation 

The article is devoted to the consideration of the theoretical aspects of the financial 

analysis of a construction enterprise, the essence of financial analysis and its role in 

the management of the activities of a construction enterprise are studied. The essence 

of financial analysis and its role in managing the activities of a construction 

enterprise are studied. The features of methodological approaches to the financial 

analysis of a construction enterprise are considered. Diagnostics of the financial 

condition of the construction company was carried out by conducting internal and 

external financial analysis of the construction company, ways to improve the 

efficiency of managing the financial condition of the construction company were 

determined. 

Ключевые слова: строительная организация, финансовый анализ, 

конкурентоспособность, прибыль.  

Keywords: construction organization, financial analysis, competitiveness, profit. 

 

Современные условия ведения строительного бизнеса основываются 

на комплексе знаний и умений оставаться конкурентоспособным, 

платежеспособным и востребованным на рынке. Достижение заданного 

уровня прибыли и эффективности предприятия возможно через управление 

его финансовой деятельностью посредством качественного использования 

имеющихся ресурсов. 

В системе управления различными аспектами деятельности любой 

строительной организации в современных условиях ответственным звеном 

является уровень качества управления финансовой составляющей.Для 

достижения успешной работы предприятию необходимо постоянное 

совершенствование подходов к управлению на основе комплексного анализа, 

в том числе и финансового.  

В данных условиях функционирования строительному предприятию 

необходимо на постоянной основе проводить анализ уровня использования 



 

 
1352 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

финансовых ресурсов, чтобы оставаться конкурентоспособным и 

платежеспособным. Достижению данной цели служит использование 

финансового анализа. [1, с. 145] 

Финансовый анализ в традиционном понимании выражен проведением 

оценки и прогнозированием финансового состояния (положения) 

строительного предприятия с использованием в качестве основы 

бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к данной документации), данных аудиторских 

заключений. Практическое использование финансового анализа преследует 

несколько целей, которые представлены определением финансового 

состояния строительного предприятия, выявлением изменений в его 

финансовом состоянии во временном срезе, выявлением, анализом и оценкой 

факторов, ставших причинами изменений с последующим прогнозирование 

основных тенденций развития, формирования рекомендаций на перспективу 

развития.  

Таким образом, основная цель финансового анализа состоит в 

проведении комплексной диагностике и оценки финансового положения 

строительного предприятия с последующей разработкой рекомендаций, 

направленных на устранении узких мест в финансовой деятельности.  

В рамках проведения финансового анализа под финансовым 

положением строительного предприятия определяется состояние и 

возможность эффективно функционировать в условиях созданной финансовой 

политики по критериям финансовой конкурентоспособности, уровню 

использования капитала и финансовых ресурсов, исполнения имеющихся 

обязательств. [2, с. 59] 

Основа финансовой деятельности строительного предприятия состоит 

в генерировании большего количества чистой прибыли, что способствует 

повышению рыночной стоимости бизнеса, рентабельности и прибыльности.  

С целью достижения данных результатов руководство строительного 
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предприятия формирует финансовый процесс таким образом, чтобы 

максимально эффективно привлекать и преобразовывать внешние и 

внутренние ресурсы. Основой получения качественных результатов 

деятельности менеджерам хозяйствующего субъекта необходимо создавать и 

поддерживать взаимодействие между структурными подразделениями для 

достижения единого понимания цели.  

Процесс управления финансовой деятельностью и финансовым 

положением строительного предприятия представляет собой 

последовательность реализации управленческих решений, разработанных на 

основе ранее проведенного сбора и финансового анализа о состоянии объекта 

исследования, с последующим внедрением и контролем их исполнения.  

[3, с. 53] 

В экономической литературе существует два подхода к проведению 

финансового анализа строительного предприятия. Первый подход 

ориентирован на проведение анализа сотрудниками хозяйствующего 

субъекта, что определяет данный подход как внутренний. Данный подход 

использует методики для анализа и оценки организационно-технологических, 

экономических, социальных и управленческих характеристик предприятия 

для определения его финансового положения и конкурентного уровня.   

Противоположный первому, второй подход к проведению финансового 

анализа осуществляется сторонними специалистами (аудиторы, финансовые 

аналитики и прочие) для строительного предприятиями. К показателям 

внешней диагностики относят классические приемы, представленные 

расчетом коэффициентов оборачиваемости, платежеспособности, 

ликвидности, финансовой независимости, рентабельности и доходности. [4, с. 

17] 

Практическое использование каждого из подходов к проведению 

финансового анализа строительного предприятия обладает важнейшим 

атрибутом, который представлен системностью осуществления диагностики и 
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оценки. Важность исполнения данного свойства состоит в том факте, что 

предприятие представляет собой развивающуюся динамическую систему с 

множеством вариантов развития событий, что предписывает для финансового 

анализа необходимость системного подхода для практической реализации. В 

экономической литературе существует два подхода к проведению 

финансового анализа строительного предприятия. Первый подход 

ориентирован на проведение анализа сотрудниками хозяйствующего 

субъекта, что определяет данный подход как внутренний. Данный подход 

использует методики для анализа и оценки организационно-технологических, 

экономических, социальных и управленческих характеристик предприятия 

для определения его финансового положения и конкурентного уровня.   

Противоположный первому, второй подход к проведению финансового 

анализа осуществляется сторонними специалистами (аудиторы, финансовые 

аналитики и прочие) для строительного предприятиями. К показателям 

внешней диагностики относят классические приемы, представленные 

расчетом коэффициентов оборачиваемости, платежеспособности, 

ликвидности, финансовой независимости, рентабельности и доходности. [4, с. 

17] 

Практическое использование каждого из подходов к проведению 

финансового анализа строительного предприятия обладает важнейшим 

атрибутом, который представлен системностью осуществления диагностики и 

оценки. Важность исполнения данного свойства состоит в том факте, что 

предприятие представляет собой развивающуюся динамическую систему с 

множеством вариантов развития событий, что предписывает для финансового 

анализа необходимость системного подхода для практической реализации.  

Проведение финансового анализа строительного предприятия 

направлено на удовлетворение запросов трех групп пользователей, 

представленных собственниками капитала, менеджерами компании и 

кредиторами.  
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В зависимости от полученного запроса на получение информации о 

финансовом положении строительного предприятия изменяются цели 

финансового анализа. 

Инструментарий финансового анализа включает горизонтальный и 

вертикальный анализ, которые позволяют сопоставлять финансовые данные за 

ряд лет и выявить структуру финансовых показателей соответственно. 

Полученные данные также сравниваются с нормативными и определяется 

приемлемость сформированных финансовых ресурсов на предприятии.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль политической психологии при принятии 

внешнеполитических решений: тех внутренних стимулов, которые влияют на 

политических акторов на международной арене. Анализируется теория 

организационного выбора и бюрократической политики Аллисона на примере 

принятия решений СССР о  вводе войск в Афганистан и системы принятия 

внешнеполитических решений в России начала 2010-х гг. 

Abstract 

This article is dedicated to the examination of the role of Political Psychology in the 

foreign policy decision-making, those incentives that affect political actors on the 

international arena. It also presents the analysis of the Allison’s organizational 

process model and bureaucratic politics model based on the example of the USSR 

decision about entry of Soviet troops into Afghanistan and the system of foreign 

policy decision-making in Russia in early 2010. 
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В современных условиях при анализе принятия внешнеполитических решений 

государствами все чаще становится очевидным тот факт, что наряду с 

традиционными факторами, влияющими на акторов международных 

отношений и включающими в себя совокупность экономических, военно-

политических интересов,  стоит учитывать также и психологические аспекты, 

которые оказывают влияние на отсеивание большого множества альтернатив 

при выборе определенной политики государства. 

Психология представляет собой дисциплину, которая включает в себя 

большое количество направлений, такие как когнитивная психология, 

эволюционная психология, социальная психология; политическая психология 

является той субдисциплиной, которая занимается вопросами политических 

процессов, фундаментальными закономерности поведения и сознания 

субъектов в политической сфере. Данная субдисциплина является достаточно 

молодой: под влиянием «поведенческого движения» в США были 

инициированы исследования в области психологии политики, а в 1979 году 

было создано Общество политических психологов (International Society of 

Political Psychology, ISPP), которое уже стало признанным на международном 

уровне и  сразу занялось изданием журнала Political Psychology. В центре 

внимания исследований внешнеполитических решений в рамках 

политической психологии находятся проблемы ошибок восприятия акторов и 

способы их предотвращения.  

В рамках теории международных отношений стоит различать действия, 

осуществляемые государствами, и взаимодействия государств. Если первые 

относятся к проявлениям внешней политики, то вторые к сфере 

международных отношений в силу различных зависимых переменных. 
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Международный контекст, в рамках которого действуют политические 

акторы, обусловлен внутренними и внешними условиями. В ряд внешних 

условий входят стимулы среды, которые не учитывают «человеческого 

фактора», а внутренние условия включают в себя характеристику личности, 

психологические мотивы. В рамках перцептивного подхода предполагается, 

что индивид интерпретирует сложную окружающую действительность, 

основываясь на собственных ценностях, суждениях, знаниях. Таким образом, 

у индивида формируются его ментальные представления о действительности, 

в рамках которых выстраивается логичная закономерная связь событий и 

которые имеют форму имиджа, ментальной модели, скрипта, схем. При этом 

убеждения индивида, для исследования которых используется метод контент-

анализа, операционного кода, когнитивного картирования, согласно 

перцептивному подходу, фактически «преломляют» восприятие реальности, 

представляя собой основу формирования ожиданий и интерпретаций. При 

необходимости быстро идентифицировать ситуацию индивиду помогают 

аналогии, которые позволяют причислить событие к определенной группе и 

найти приемлемое решение.  

Политическая психология рассматривает влияние субъективных факторов на 

принятие внешнеполитических решений в рамках «традиционных» подходов, 

по мнению политического психолога Б. Фарнхэма: интуитивный подход 

предполагает, что индивид, стремясь уменьшить собственную когнитивную 

нагрузку и избежать издержек комплексного осмысления ситуации, будет 

выбирать первую выгодную альтернативу, не тратя много времени на анализ 

различных вариантов. Индивид представляется «когнитивный скрягой» или 

«сатисфайером», который будет стремиться экономить интеллектуальные 

ресурсы, таким образом, успешно игнорируется проблема конфликта 

ценностей и решение предпринимается достаточно просто и быстро. В рамках 

мотивационного подхода проблема конфликта ценностей также не 

разрешается: индивид стремится предотвратить возникновение стресса, 
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который возникает из-за данной проблемы, удовлетворить свои потребности в 

социальном одобрении, всеобщем контроле, избегая таких эмоций, как вина и 

стыд. Вследствие стремления удовлетворить данные потребности возникает 

проблема мотивационных искажений, которые не стоит путать с 

когнитивными – последние возникают в силу существующих ограниченных 

способностей мышления обрабатывать большое количество информации. 

Согласно политическому подходу, предложенному Б. Фарнхэмом, выбор 

альтернатив осуществляется индивидом при учете приемлемости решения и 

его полезности: учитывается, насколько данный шаг может быть реализован,  

сколько социальной поддержки сможет получить, какие последствия за собой 

повлечет. Фактически политический подход имеет черты теории 

рационального выбора, однако в данном случае существующие политические 

ценности индивида, которые имеют абстрактный характер, характеризуются 

стабильностью, являясь основой для формирования оценок и представлений,  

примиряются с выбором определенной альтернативы, а не жертвуются ради 

наиболее оптимального решения.  

В рамках перцептивного подхода кроме «традиционных подходов» и 

собственного политического, предложенных Фарнхэмом, можно также 

выделить три других направления, в которых анализируются психологические 

факторы с разных точек зрения. Первое течение анализирует взаимодействие 

правительственных и неправительственных акторов, сюда входит теория 

организационной модели Г. Аллисона; второе включает анализ 

взаимодействия исполнительной и законодательной власти, как это 

представлено, к примеру, в работах Хилсмана; третье касается влияния 

личностных психологических факторов на определение политики (роль 

эмоций, воли, способностей мышления, памяти). В следующих главах 

подробно остановимся на организационной и бюрократической модели 

Аллисона и примерах реализации модели на практике.  
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Если мы сравним принятие внешнеполитических решений с игрой в шахматы, 

то согласно организационной модели, за столом может играть не один игрок, 

а несколько относительно независимых организаций, которые будут ходить 

фигурами в соответствии со стандартными оперативными процедурами. А 

согласно бюрократической модели принятия решений, в шахматы будут 

играть несколько различных индивидов с разными интересами, которые, 

однако, обладают одинаковым правом осуществлять ходы, поэтому для 

совершения действия потребуется провести переговоры для улаживания 

разногласий. 

В рамках организационной модели ставится вопрос, каков был 

«организационный контекст» и существующее давление, которое повлияло на 

принятие решения. Объектом внимания являются политическая сила, которой 

обладает организация, типовой порядок действий и все те шаги, к которым 

прибегает организация при возникновении проблем. В результате принятия 

решения невозможно достичь полного удовлетворения всех интересов, 

фактически выбор делается в пользу минимальной выгоды, которая может и 

не всех устраивает, но в данных обстоятельствах является наиболее 

выигрышной.  

Автор считает, что правительство состоит из совокупности 

«полуфеодальных», относительно независимых друг от друга организаций, 

каждая из которых «живет своей жизнью». Лидеры правительства 

возглавляют данную совокупность организаций, однако при восприятии 

проблемы правительство будет на нее реагировать в такой степени, насколько 

данный вопрос затронет интересы каждой из организаций. Таким образом, 

реакция правительства на ту или иную проблему – это совокупность  действий 

отдельных организаций. Для того, что осуществлять каждодневные задачи, 

действия нескольких сотен индивидов должны быть скоординированы, что 

предполагает наличие серии типовых действий для реагирования на 

различные ситуации. Так, поведение организации будет определяться 
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стандартными оперативными процедурами, изменения в которых происходят 

только после глубоких кризисов.  

В рамках организационной модели, актором является не единая «нация» или 

«государство», а группа слабо связанных меж собою организаций, которые 

возглавляет лидер страны. Автор приводит пример – в США это Военно-

морской флот, Госдеп, ЦРУ. Возникающая проблема, которая требует 

решения, делится на несколько частей – Госдеп ответственен за дипломатию, 

Военно-морской флот за военную безопасность, ЦРУ за разведку и т.д., при 

этом для того, чтобы организации не выполняли схожие действия дважды, их 

полномочия строго разделены: ЦРУ отвечает за сбор разведывательных 

данных, Министерство Обороны занимается закупками оружия и т.д. С одной 

стороны, каждый вопрос анализируется с разных сторон профессионалами и 

его каждый аспект получает больше пристального внимания, чем, если бы 

только лишь политический лидер принимал решения. С другой стороны, 

организации взамен ожидают полной свободы действий в пределах того 

вопроса, которым они занимаются, и в том, как именно они решают 

возникшую проблему. В результате того, что каждая организация 

сосредотачивается на узком круге вопросов, в каждой структуре возникает 

своеобразное «местничество»  - факторы, которые на это влияют, включают в 

себя: обладание уникальной информацией, наем на работу персонала, который 

впоследствии будет работать несколько лет, социальное давление в рамках 

небольших групп, распределение вознаграждения в организации. В качестве 

примера можно рассмотреть контрактную службу, повышение и получаемые 

льготы в рамках которой зависят от выслуги лет и которая отличается 

рутинностью, однообразностью задач.  

Те действия, которые осуществляет организация, «преломляются» через 

следующие факторы: во-первых, задачи, при этом их приемлемость 

определяется существующими ограничениями, а именно количеством 

персонала, размером бюджета; во-вторых, с разными задачами справляются 
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разные подразделения организации; в-третьих, для того, чтобы эффективно 

выполнить такие задачи высокой значимости как мониторинг информации, 

анализ проблемных мест требуется добросовестное исполнение задач более 

низкого уровня, как подготовка бюджета, оформление отчетов, что становится 

возможным благодаря стандартным оперативным процедурам. Кроме того, 

организация должна обладать определенной шаблоном программ 

реагирования на действия, чтобы при распознавании проблемы было 

возможно найти подходящее альтернативу для ее решения; при этом следует 

избегать неизвестности, так как в них проработанные сценарии могут 

оказаться неэффективными. Наиболее творческая часть в рамках 

организационной модели заключается в классификации проблемы и ее 

определении к определенному сценарию решения. Тем не менее, координация 

действий различных организаций необходима, так как при принятии решений 

одним органом последствия коснутся и другие органы, поэтому правительство 

должно играть роль своеобразного балансира.  

В рамках бюрократической модели анализируется политика правительства. 

Центральным вопросом является – в результате переговоров каких игроков 

было принято решение? Таким образом, то действие, которое предпринимает 

правительство – результат договоренности определенных групп, результат 

политического процесса, а не игры с жесткими правилами. 

В рамках бюрократической модели Аллисон рассматривает лидеров, 

возглавляющих различные организации не как гомогенную группу, а 

отдельных политических игроков, которые преследуют свои интересы. В 

результате принятие внешнеполитического решения осуществляется после 

достижения договоренностей между этими различными игроками, где каждый 

имеет достаточно независимую позицию. Для того чтобы понять логику 

принятия внешнеполитических решений, нужно рассмотреть весь контекст 

взаимодействия акторов, проанализировать их взаимоотношения, процесс 

переговоров и «торгов». 
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Принятие внешнеполитического решения есть результат договоренностей 

между разными политическими игроками, которые имеют различное влияние, 

ресурсы и преследуют разные цели. Логичным становится вопрос – кто же 

такие эти игроки? Это независимые индивиды, которые занимают 

высокопоставленные должности и которые представляют собой единого 

агента, принимающего решения. Поведение политического игрока определяет 

та культура и ценности, которые существуют в рамках возглавляемой им 

организации, а также национальные интересы, интересы организации, 

внутриполитические и личные интересы. При этом степень важности 

последних четырех компонентов будет варьироваться: нередко политические 

игроки считают, что все то, что хорошо для интересов организации, будет 

выгодным для национальных интересов. Несоответствие целей будет 

обуславливать необходимость переговоров, каждый из игроков будет делать 

свои ставки, выдавая рекомендации по решению проблемы. Кроме того, на 

поведение игроков будут влиять ограниченные сроки, объем той 

политической силы, которой они обладают. 

В результате принятия решения каждый игрок остается с различной суммой 

«очков»: одна из организаций может значительно увеличить свое влияние, а 

другая потерять прежние позиции.  

Начнем рассмотрение теории Аллисона на практике с бюрократической 

модели, используя пример принятия решения о вводе войск СССР в 

Афганистан в 1979 году. Прежде всего, хотелось бы отметить, что анализ 

принятия внешнеполитического решения по Афганистану представляет собой 

трудность для рассмотрения в качестве примера, так экспертные споры по 

поводу той роли, которую сыграли Устинов, Громыко, Андропов 

продолжаются. 17-19 марта 1979 проходило заседание Политбюро ЦК КПСС, 

на котором обсуждался вопрос по поводу оказания помощи Афганистану. 

Стоит подчеркнуть, что позиция лидеров организаций, а именно МИД СССР, 

Министерства Обороны СССР, КГБ СССР не была единой и претерпевала 
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изменения в течение 1979 года. Министр обороны Устинов высказывался «за» 

ввод войск в Афганистан, отметив, что его министерством уже было 

подготовлено два плана о вводе войск, что возможно было при желании 

реализовать в течение трех суток. Громыко не был так категоричен: он говорил 

о том, что нужно «не потерять» Афганистан, но не выступал ярым 

сторонником крайней меры, так как это могло повлиять на предстоящую 

встречу Брежнева с Картером, а также могло повлечь за собой свертывание 

переговоров по разоружению. Председатель КГБ Андропов также говорил о 

необходимости сохранить Афганистан, но оговаривался, что вероятно «на нас 

повесят ярлык агрессора»; 18 марта уже выступил более решительно против 

ввода войск, заявив, что необходимо «подумать». Громыко позже также 

присоединился к позиции коллеги. В итоге 19 марта было принято 

компромиссное решение об  оказании финансовой и экономической помощи 

Афганистану, «крайняя» мера была отложена. Брежнев учел позиции лидеров 

министерств, роль которых в результате принятия внешнеполитического 

решения возросла. Свидетельством повышении роли данных министерств при 

принятии внешнеполитических решений по Афганистану может служить 

создание специального комитета Политбюро ЦК КПСС, членами которого 

стали Громыко, Устинов, Андропов. Так, в результате переговоров, в которых 

участвовал как лидер правительства, так и лидеры организаций было принято 

важное внешнеполитическое решение в начале 1979. О том, что роль «тройки» 

лидеров усилилась, свидетельствует и тот факт, что мнение высших 

военачальников, которые обладали эксперными знаниями об обстановке в 

Афганистане, не было принято в расчет. Против ввода войск выступал член 

советской миссии в Афганистане в августе-ноябре 1979 замминистра обороны 

генерал армии Павловский, начальник Генштаба маршал Огарков, первый 

замначальника Генштаба генерал армии Ахромеев. 

12 декабря 1979 года состоялось второе судьбоносное заседание Политбюро, 

на котором присутствовала «тройка». Внешнеполитическая ситуация по 
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Афганистану изменилась: власть захватил Амин, возникла опасность ввода 

войск США, позиции СССР в регионе слабели. В начале декабря Андропов 

пишет записку Брежневу, в которой отмечал опасность заполнения «вакуума» 

в Афганистане США, настаивая на решительных действиях, что повлияло на 

дальнейшее развитие политической дискуссии о вводе войск.  Еще до 

принятия официального решения Устинов стал отдавать Генеральному Штабу 

распоряжения о создании группы войск, что отмечает его уверенность в том, 

что в итоге на заседании 12 декабря будет принято Брежневым решение о 

вводе войск, а также указывает на усилившееся влияние его министерства. Так 

и произошло: Громыко и Устинов поддерживают инициативу, принимается 

Постановление ЦК КПСС 176/125 «К положению в «А»».  

Рассмотрим применение организационной модели на примере системы 

принятия внешнеполитических решений в начале 2010-х годов, основываясь в 

первую очередь на статье В.В. Аверкова «Принятие внешнеполитических 

решений в России».  

При принятии внешнеполитических решений проблема «дробится» на 

несколько аспектов, каждый из которых рассматривается с точки зрения 

различных министерств. Администрация президента является одной из 

наиважнейших организаций, которые оказывали в указанный период влияние 

на принятие внешнеполитических решений Россией. В структуру 

Администрации входят следующие единицы: Управление делами Президента 

РФ по внешней политике, в функции которого входит «разработка общей 

стратегии внешней политики и обеспечение ее реализации», Управление 

Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными 

странами, которое занимается вопросами «разработки и реализации проектов» 

в данной сфере и «информационно-аналитического обеспечения Президента». 

При этом полномочия главы Администрации Президента (2008-2011 годы) 

С.Е. Нарышкина были расширены: «по линии глав администраций 
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президентов осуществлялась связь с лидерами стран постсоветсткого 

пространства». 

Особую роль в принятии внешнеполитических решений на начало 2010-х 

годов играл помощник Президента Ю.В. Ушаков, в его компетенцию входили 

вопросы протокола, разъяснение позиции РФ на внешнеполитической арене, а 

также «подготовка предложений Президенту по реализации его полномочий», 

«аналитических, справочных, информационных материалов». 

В правительстве можно было выделить несколько политических игроков: 

первый заместитель председателя Правительства с 2008 по 2018 гг. И.И. 

Шувалов, в его компетенцию входили вопросы ОЭСР, ВТО, стран СНГ, вице-

премьер Д.О. Рогозин, отвечавший за военно-промышленные, экспортные и 

пограничные вопросы. 

По мнению В.В.Аверкова, МИД РФ, Минобороны, СВР играют роль 

«исполнителя» политики Президента РФ. Согласно Конституции РФ, 

Президент несет ответственность по следующим вопросам: «руководство 

внешней политикой РФ», «ведение переговоров и подписание международных 

договоров РФ», «подписание ратификационных грамот», при этом являясь 

также Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. Таким 

образом, Президент РФ, в отличие от теории Аллисона, играет 

непосредственную и ключевую роль при принятии внешнеполитических 

решений, а не является исключительно балансиром и координатором действий 

организаций. За счет существующей политической централизации и сильной 

роли Президента в РФ, министерства не являются независимыми друг от друга 

организациями, действия которых в сумме влияют на принятие 

внешнеполитических решений, как считал Аллисон.  

Можно сказать о том, что бюрократическая модель применима в данном 

примере, несмотря на то, что нет единого экспертного мнения по поводу ввода 

войск в Афганистан, что осложняет анализ исторического контекста. Однако 

при рассмотрении организационной модели положения теории Аллисона 
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подтвердились лишь частично: в России 2010-х годов центральную роль при 

принятии внешнеполитических решений играет Президент РФ, а роль таких 

министерств как МИД РФ, Министерства Обороны, а также СВР значительно 

снижена. Скорее даже Администрация Президента принимает большее 

участие в формулировании внешней политики государства, а роль других 

организаций ограничивается функцией исполнителя. 

Теория Аллисона подверглась критике со стороны научного сообщества: 

бюрократическая модель рассматривается как «слишком сложная», 

«абстрактная», которая не учитывает влияние политических групп вне 

правительства. Кроме того, данная модель применима, прежде всего, в США, 

а также в странах с парламентарным режимом, однако именно фактор 

«централизации власти» будет препятствовать реализации данной теории в 

других странах.  
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Аннотация 

В текущей статье рассматривается какими инструментами и способами 

разрабатывается стратегия по продвижению продукции. 

Стратегия продвижения является одним из подвидов функциональных 

стратегий маркетинга. Она представляет собой стратегию выбора и 

использования методов стимулирования, направленных на обеспечение 

реализации и сбыта продукции фирмы. Иначе говоря, это стратегия 

стимулирования сбыта. 

Annotation 

The current article discusses what tools and methods are used to develop a 

product promotion strategy. 

The promotion strategy is one of the subspecies of functional marketing 

strategies. It is a strategy for choosing and using incentive methods aimed at ensuring 
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the sale and marketing of the company's products. In other words, this is a sales 

promotion strategy. 

Ключевые слова: методы, технологии, конкурентоспособность, 

стратегия, продвижение. 

Keywords: methods, technologies, competitiveness, strategy, promotion. 

 

С ростом конкуренции на товарных рынках и рынках услуг, в условиях 

острой борьбы за покупателя все актуальнее становится проблема стратегии и 

организации продвижения товара на рынок. Все чаще, с ростом конкуренции 

на рынках товаров и услуг, в контексте борьбы за каждого клиента, проблема 

многих фирм заключается в том, чтобы правильно организовать продвижение 

товара на рынок и выбор стратегии. С каждым днем эта проблема становится 

все более актуальной. Под продвижением понимается комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение доли продукта или 

услуги компании, которые они занимают на рынке, привлечение новых 

клиентов, увеличение узнаваемости продукции. При разработке системы 

продвижения продукта для определенного предприятия необходимо знать, 

какие запросы у покупателей; как сконструировать и испытать продукт с 

необходимыми для этого рынка потребительскими качествами - свойствами; 

как простроить систему сбыта продукта; как рекламировать и продвигать 

продукт на рынке.  Актуальность темы заключается в возрастающей важности 

создания маркетинговых отделов в организациях, так как принятие и 

разработка стратегических решений происходят в условиях крайней 

непостоянности и неопределенности развития рынка и маркетинговой среды. 

Необходимость в продвижении продукции организации на рынке 

обусловливается как один из способов улучшения своей конкурентной 

позиции по сравнению с другими производителями лакокрасочных покрытий. 

Многие производители пытаются занять свою долю на рынке производителей 

красок используя различные методы и способы продвижения компании и 
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продукции в целом. О стратегии продвижения задумывались ещё в 1999 г., 

Гольдштейн Г.Я. и Катаев А.В., которые представили модель иерархии 

воздействия продвижения на потребителя в идеале. 

 

Рисунок 2.Факторы влияющие на продвижение продукции 

Следуя из рисунка 1, можно с уверенностью сказать, что для продвижения 

продукции на рынке 

На данный момент используются следующие методы продвижения 

собственной продукции на рынке: 

• Использование собственного сайта или сайта партнера 

• SMM-маркетинг 
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• Видеомаркетинг (использование видеохостингов, размещая 

рекламируемый контент) 

• Омникальный маркетинг (бонусная программа с помощью партнеров) 

Изменение внешнего вида, технических характеристик продукции 

Как можно увидеть из вышеперечисленного, SMM-маркетинг, самый 

оптимальный для «Фабрики красок», так как у компании всё отлично с 

остальными видами маркетинга, за исключением сайта, который имеет низкий 

оборот просмотров пользователей. Но необходимо выбрать один метод для 

начала и SMM один из очень крупных и гибких методов продвижения 

собственной продукции на рынке. 

Основываясь на выбранном методе, необходимо построить стратегию, в 

которой необходимо учитывать персонал, который будет вовлечен в 

реализацию. Так же необходимо учитывать ресурсы, время, средства (деньги) 

которые будут потрачены с целью достижения задач стратегии по 

продвижению продукции. 

Первый этап разработки стратегии заключается в уточнении цели 

компании на данную стратегию и составление идеальной картины. Цель 

компании необходимо уточнить чтобы вся команда по разработке стратегии 

понимала, что на данный момент необходимо компании, в чем сейчас 

заключается проблема или в чем есть острая необходимость. Но знание одной 

цели недостаточно, нужно примерно понимать ожидаемый результат, который 

необходимо достичь при помощи стратегии продвижения.  

Второй этап заключается в анализе и сборе данных текущей ситуации в 

организации, а также создание концепции плана на текущую стратегию. 

Необходимость анализа ситуации компании на рынке, преследуется тем, что 

прежде чем разрабатывать стратегию, нужно прекрасно понимать 

«окружающий мир» компании, и в каком состоянии она находится на данный 

момент времени. После подобного анализа, необходимо сделать набросок, 

идею самой стратегии. Наброски создаются в время так называемых 
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«мозговых штурмов», где каждый человек в команде, вовлеченной в 

разработку стратегии, выдвигает собственные идеи, ведет обсуждения, 

предлагает альтернативы, а также вместе с остальными решает, что будет 

использовано в разработке и реализации выбранной стратегии. 

Третий этап заключается в составлении стратегического плана в целом 

и программ исполнения плана. Во время данного этапа необходимо составлять 

четкий план действий по реализации программ, включенных в текущую 

стратегию. Программы полезны тем, что с их помощью можно четко составить 

задачи, которые необходимо выполнить в определенный срок, который 

обсуждали во время планирования и составления стратегического плана в 

целом. 

Финальный этап – мониторинг исполнения данных последовательных наборов 

задач (программ). Важность мониторинга исполнения программ и самой 

стратегии в целом, обусловливается следующим: 

• Позволяет избежать ошибок при исполнении программ 

• Можно вести адекватную корректировку сроков 

• Мониторинг на рефлексивной основе помогает понять где была 

произведена ошибка 

• С помощью мониторинга легче адаптироваться под резкие изменения на 

рынке 

Но не стоит забывать об ошибках, которые часто допускают компании при 

разработке и реализации стратегии: 

• Отсутствие контроля (мониторинга) исполнения программ 

• Резкие переходы от одного этапа к другому, без завершения 

предыдущего 

• Переносы сроков 

В заключении можно сказать, что есть разные подходы к продвижению 

продукции в подобных НПО фирмах, но для начала всегда необходимо 

провести анализ организации, чтобы понять какой метод более 
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рекомендуемый для разрабатываемой стратегии продвижения продукции. 

После чего можно приступать к реализации стратегии, выполняя «программы» 

(последовательных наборов задач), но не стоит забывать об возможных 

ошибках, которые не рекомендуется допускать, так как, это может привести к 

забрасыванию стратегии в «долгий ящик». 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию восприятия собственного тела в 

юношеском возрасте. В современном обществе интенсивно развивается 

индустрия красоты, активно пропагандируются идеи о превосходстве 

«красивых» людей над «некрасивыми», появляются различные шаблоны, 

стандарты и убеждения в том, что успех напрямую зависит от внешнего 

облика. Это вынуждает современных людей предъявлять к своей внешности 

все большее количество требований, и из-за этого растет процент 

неудовлетворенных собственным внешним видом. Целью исследования 

является изучение восприятия собственного тела у лиц юношеского возраста. 

В статье рассматривается понятие восприятия собственного тела, специфика 

восприятия собственного тела в юношеском возрасте, а также изучены 
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возможности и направления коррекции. Представлены результаты 

эмпирического исследования восприятия собственного тела в юношеском 

возрасте. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the perception of one's own body in 

young age. In modern society, the beauty industry is rapidly developing, 

propagandizing ideas about the superiority of "beautiful" people over "ugly" people, 

there are various patterns, standards and beliefs that success directly depends on the 

appearance. This forces modern people to make more and more demands on their 

appearance. The aim of the study is to study the perception of their own body in 

young age. The article examines the perception of one's own body, the specificity of 

the perception of one's own body in young age, and also studies the possibilities and 

directions of correction. The results of an empirical study of the perception of one's 

own body in young age are presented. 

Ключевые слова: восприятие собственного тела, образ тела, тело, 

самовосприятие, внешний вид, юношеский возраст, коррекция. 

Keywords: perception of one’s own body, body image, body, self-perception, 

appearance, young age, correction. 

 

Последствия неудовлетворенности внешностью могут выражаться как в 

незначительных колебаниях настроения, так и в серьезных расстройствах, 

таких как нарушения пищевого поведения, зависимости, депрессия, заметно 

снижающих качество жизни современных людей. В связи с этим молодые 

люди стали увлекаться различными модификациями тела, искать новые 

способы «исправления» своей телесности, такие как хирургические операции, 

татуировки, ботулинотерапия, различные диеты и многое другое. Из-за 

возникновения неудовлетворенности собственным телом, люди пытаются на 

нее повлиять довольно экстремальными способами. Все это обусловливает 

актуальность исследования. 
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Проблема образа тела стала рассматриваться и осмысливаться во многих 

измерениях: в аспекте глубинного эмоционального и телесного опыта, в 

эволюционной ретроспективе, в культурно-историческом контексте, в аспекте 

нейрофизиологических механизмов. 

В ХХ веке в зарубежной психологии были заложены основы 

психологического анализа и категоризации телесных переживаний с учетом 

их непосредственной специфики. При этом непрерывность хода развития и 

становления психологии как науки за рубежом делает возможным проследить 

эволюцию категорий для описания результата восприятия субъектом 

собственного тела и внешности. П. Шильдер, автор термина «образ тела», 

определяет его как субъективный пространственный опыт восприятия тела, 

который формируется и трансформируется в процессе общения с другими 

людьми и включает в себя когнитивный, перцептивный и эмоциональный 

компоненты [8, c. 150]. Тело формируется в результате получаемых 

впечатлений и стимулов, проходящих через телесные ощущения, то есть тело 

и окружающий мир неразрывно связаны.  

О.А. Скугаревский определят «образ собственного тела» как сложный 

конструкт, включающий в себя восприятие человеком собственного тела 

(перцептивный компонент), чувственную окраску этого восприятия и то, как, 

по его мнению, оценивают его окружающие (оценочный компонент). 

Оценочный компонент образа тела в данной модели отражает как глобальную 

оценку тела (удовлетворенность весом, формой, отдельными частями), эмоции 

и чувства по поводу своей внешности, так и когнитивный (убеждения в 

отношении внешности) и поведенческий аспекты (внешность) [7, c. 43]. 

Большинство ученых рассматривают образ тела в качестве важнейшего 

компонента самосознания (Бернс Р., Мдивани М.О., Соколова Е.Т. и др.). 

Многочисленные исследования в области образа тела позволили 

выделить следующие его компоненты: внешнее тело, границы образа тела и 

полоролевая принадлежность (Бодалева А.А., Куницына В.Н., Параферов В.Н. 
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и др.). Внешность – это функциональные, анатомические, социальные 

признаки человека, отражающие чувственную составляющую нашего 

восприятия. Внешний облик состоит из следующих составляющих: 

физический облик, функциональные признаки и наружная составляющая 

внешнего облика. 

При необычном, девиантном отношении к своему телу, стремлении 

переделать собственный телесный облик правомерно ожидать изменение 

уровня удовлетворенности собственной внешностью и понижения уровня 

самооценки [1, c. 62]. Восприятие собственной внешности может носить 

адекватный и положительный характер (реалистичное, гармоничное, 

позитивное, целостное, сознательное), а может быть неадекватным, 

отрицательным (искаженным, негативным, фрагментарным, парадоксальным, 

частично бессознательным). 

Изучением психологических границ образа тела занимался Х. Плеснер. 

Он выделил два типа границ – внешняя и внутренняя границы образа тела. 

Внешняя граница – психическая репрезентация поверхности тела, 

проявляющаяся в любой форме (осознаваемых и неосознаваемых, отчетливых 

или смутных образов, представлений, переживаний и т. д.). Второму типу 

границы соответствует понятие «внутренняя граница», возникшее в рамках 

феноменологического подхода телесности. Это граница активности субъекта 

в физическом мире. Полоролевая принадлежность как компонент образа тела 

подразумевает единство самосознания и поведения индивида, относящего 

себя к тому или другому полу. 

Образ тела – это неустойчивый психический конструкт. В течение жизни 

человека образ тела многократно переструктурируется в результате 

различных социальных взаимодействий, поэтому для многих исследователей 

этот феномен относится, прежде всего, к социальным явлениям. 

Восприятие образа собственного тела определяется И.Г. Малкиной-Пых 

как: «…точность суждения по поводу размера, формы и веса тела, а также его 
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пропорций» [4, с. 227]. Потому изучение данного аспекта включает оценку 

точности определения размера тела, как на уровне отдельных частей тела, так 

и в целом. 

В юношеском возрасте происходит становление психологических 

механизмов, которые влияют на процессы развития и самореализации. Этот 

возраст, как отмечают многие исследователи (Кон И.С., Мдивани М.О. и др.), 

характеризуется периодом изменения образа тела. 

Выделяют несколько изменений в юношеском возрасте, связанных с 

развитием и формированием образа тела: 

– развитие и изменение структуры тела; 

– развитие и изменение Я-концепции; 

– развитие и изменение половой идентичности [10, с. 27]. 

По мнению И.С. Кона, главным новообразованием возраста является 

открытие внутреннего мира и возрастающая потребность в духовной близости 

с другим [3, с. 21]. В юности, вследствие формирования внутренней позиции 

по отношению к себе, окончательно конструируется образ «Я» с более 

дифференцированными ответами на вопросы «Кто Я?», «Какой Я?», «Каким 

Я должен быть?». 

Осознание своего физического облика является одним из важных 

условий для развития личности, которое активно участвует в его 

формировании и является регулирующим фактором поведения любого 

человека. В осознании своего физического «Я» решающую роль играют не 

реальные телесные параметры, а единство восприятия тела и отношения к 

нему [10, с. 25]. Социум влияет на характер восприятия своей внешности, но 

наибольшее воздействие оказывает мнение значимых близких людей. 

Особенно это важно в юношеском возрасте, когда самовосприятие личности 

находится под влиянием социального окружения. Актуальным становится 

сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и 

«женственности». 
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На данный момент существует лишь несколько способов коррекции 

восприятия собственного тела, так как данная тема стала изучаться активно 

лишь недавно. Так как образ физического «Я» имеет сложную структуру, 

важен комплексный подход к данному феномену. Наиболее эффективной в 

работе является психологическая коррекция.  

Для коррекции нарушений телесного образа «Я» И.Г. Малкиной-Пых 

была разработана программа с использованием методов ритмодвигательной 

оздоровительной физической культуры (ОФК). Ритмодвигательная ОФК – это 

как групповая, так и индивидуальная форма работы с телом, основанная на 

представлении, что существует принципиальная связь между психическими 

свойствами личности и тем, как человек двигается, и что изменения в 

привычках движения воздействуют на психологическое, эмоциональное и 

физическое здоровье человека, способствуя оптимизации всех жизненно 

важных процессов в психике и организме [4, с. 574]. 

Когнитивно-поведенческий подход в настоящее время активно 

применяется в исследовании структуры образа тела и коррекции его 

нарушений. Данная терапия способствует установлению контакта с самим 

собой, возникновению большей жизненности, осмысленности; в ходе нее 

вырабатывается понимание того, что «Я» представляет собой нечто иное, чем 

просто совокупность мыслей и чувств [9, с. 85].  

Непосредственное отношение к проблематике отчуждения физического 

«Я», имеют направления телесно-ориентированной психотерапии и 

психосоматики, поскольку предметом их работы является исследование 

взаимосвязи телесного и психологического уровней личности. В работе М. 

Фельденкрайза «Осознавание через движение» исследуется связь между 

особенностями движений и влиянием на них психологических факторов. 

Работа с телом возможна также в позитивной и транскультуральной 

психотерапии. Транскультуральный аспект позитивной психотерапии 

затрагивает вопрос: «Что имеется общего у всех людей, и чем они 
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различаются?» Важно понять, как однотипные конфликты и проблемы 

воспринимаются и оцениваются в различных культурах. Следует заметить, что 

«другая культура» может быть обнаружена и в собственной стране [5, с. 105]. 

Одновременно с пониманием, что некое поведение в условиях другой 

культурной традиции или в другие времена воспринимается или 

воспринималось по совершенно иным меркам, происходит расширение 

горизонтов оценивания. Это и может являться основой для работы с 

восприятием собственного тела. 

В арт-терапевтическом подходе выделяют телесно-ориентированное и 

телесно-двигательное направление. Первое концентрируется на 

психосоматических и соматических заболеваниях, коррекции образа тела, 

образа «Я». Второе представлено разнообразными направлениями, 

связанными с работой с эмоциональной сферой человека через образ тела, с 

осознанием состояния тела. 

Таким образом, можно говорить о том, психологические механизмы и 

предпосылки формирования образа тела и его восприятия определяются как 

социальными детерминантами, так и самоощущениями индивида.  

В юношеском возрасте внешний облик имеет большое значение в 

формировании образа «Я». При всей появляющейся зрелости людям этого 

возраста свойственна идеализация, завышенные требования, что затрудняет 

формирование адекватного отношения к собственному телу. На данный 

момент существует значительное количество видов психотерапии и 

психокоррекции восприятия собственного тела, которые нацеливаются на 

восстановление контакта личности с собственным телом, осознании 

внутренних конфликтов, оказывающих влияние на телесный уровень 

субъекта. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

изучение восприятия собственного тела у лиц юношеского возраста. Гипотеза 
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исследования: в юношеском возрасте преобладает  неудовлетворенность 

собственным телом.  

База исследования: ФГБОУ ВО «Амурский государственный универси-

тет», факультет социальных наук. Выборка исследования составила 20 

студентов второго курса (2 юношей, 18 девушек), обучающиеся по 

направлению подготовки «Психология» и специальности «Клиническая 

психология». 

Для получения данных, необходимых для исследования было 

использовано три методики. Опросник «Образ собственного тела», 

разработанный О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой выявляет необходимые 

параметры, лежащие в основе восприятия собственного тела, отражает 

количественные характеристики. Представляет собой работоспособный 

психометрический инструмент, предоставляющий возможность оценки 

степени неудовлетворенности внешностью как составного компонента образа 

тела. 

С точки зрения авторов методики, оценочный компонент отношения к 

телу отражает: 

– глобальную оценку тела (удовлетворенность или неудовлетворенность 

весом, формой тела, специфическими его частями); 

– эмоции и чувства по поводу внешности; 

– когнитивный аспект (убеждения, схема тела); 

– поведенческий аспект (например, избегание смотреть на себя в 

зеркало, взвешиваться, посещать тренажерные залы). 

Для изучения образа тела был использован тест-опросник 

«Исследование образа тела» созданный Д. Джейдом. Испытуемому 

предлагается оценить, как часто он испытывает дискомфорт по поводу своей 

внешности в определенных ситуациях. 

Также была использована невербальная методика «Тест цветоуказаний 

на неудовлетворенность собственным телом», созданная О. Вулей и С. Роллом 
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– это невербальная методика, предназначенная для оценки уровня 

удовлетворенности (неудовлетворенности) своим телом, она позволяет 

получить качественные данные о выборке. С помощью теста определяются 

три показателя неудовлетворенности телом. Общий показатель отношения к 

телу: рассчитывается среднее значение для всех 16 частей тела, является 

основным показателем для выявления неудовлетворенности телом. Также 

вычисляются два комбинированных показателя (CAPT Score 1, CAPT Score 2). 

CAPT Score 1 представляет собой среднее арифметическое оценок 

следующих частей тела: область живота, верхняя треть бедра, ягодицы, 

нижняя часть бедра и выражает общее отношение к средней части тела. 

CAPT Score 2 включает остальные части тела, за исключением 

генитальной области, т.е. волосы, лицо, ступни, голени, кисти рук, предплечье, 

плечо, плечевой пояс, грудь (грудная клетка) и верхняя часть живота и 

выражает общее отношение к этим составляющим тела. 

В результате диагностики по методике «Образ собственного тела», 

разработанной О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой, были получены следующие 

результаты (рис.1). 
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Рисунок 3– Результаты исследования по методике «Образ 

собственного тела» А.О. Скугаревского, С.В. Сивухи 

 

Было выявлено, что в выборке преобладают испытуемые с легкой 

неудовлетворенностью телом (75 %). Легкая неудовлетворенность 

внешностью характеризуется повышенной обеспокоенностью своим внешним 

видом и высокой значимостью внешности в структуре ценностей. Тревоги по 

поводу внешности связаны, в основном с весом и телесными формами. Также, 

адекватное отношение к телу выявлено у 10 % опрошенных. Умеренная 

неудовлетворенность зафиксирована у 15 % респондентов. Они склонны к 

самоизоляции и избеганию социальных контактов, демонстрируют меньшую 

степень принятия и одобрения себя. 

Полученные результаты могут быть связаны с тем, что эти люди считают 

какую-либо часть тела несоответствующей своему идеалу или же ему не 

соответствуют вес, общие параметры тела. На данный момент существует 

множество стандартов красоты, которые оказывают большое давление на 

людей. Также большую роль в восприятии тела играют окружающие люди: их 
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высказывания могут усиливать неудовлетворенность человека собственной 

внешностью.  

Далее был проведен тест-опросник «Исследование образа тела» Д. 

Джейда (рис. 2). 

 

Рисунок 4 – Результаты исследования по методике «Исследование 

образа тела» Д. Джейда 

 

По результатам исследования было выявлено, что в выборке 

преобладают респонденты с позитивным образом тела (65 %). В этом случае 

отношение к собственной внешности практически не оказывает влияние на 

повседневную жизнь человека. Комфортное отношение к телу было выявлено 

у 10 % студентов, для них существует риск появления чувства тревоги в 

отношении собственного тела, его параметров, а также формы. Недостаток 

доверия зафиксирован у 15 % респондентов. Такое отношение мешает 

социальной активности, накладывает внутренние ограничения на проявления 

себя. Негативный образ тела выявлен у 10 % опрошенных. Данные результаты 

могут быть связаны с негативным опытом по отношению к собственной 
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внешности испытуемых внутри семьи, среди сверстников. 

Далее была проведена невербальная методика «Тест цветоуказаний на 

неудовлетворенность собственным телом», созданная О. Вулей и С. Роллом 

(рис. 3). 

 

Рисунок 5 – Результаты исследования по методике «Тест 

цветоуказаний на неудовлетворенность собственным телом» О. Вуля и С. 

Ролла 

По результатам исследования было выявлено, что 45 % респондентов 

удовлетворены своим телом. Также 40 % опрошенных индифферентно 

относятся к собственному телу. При данном отношении к телу, личность 

склонна к игнорированию и непринятию проблем, и собственного тела. 

Возможно, оказал влияние опыт, полученный внутри семьи, связанный с 

равнодушным отношением родителей к своему телу. Выраженная 

неудовлетворенность своим телом зафиксирована у 15 % испытуемых по 

шкале «Общий показатель отношения к телу». Непринятие тела может 

способствовать развитию расстройства пищевого поведения. Такие люди 

часто тревожатся по поводу своего внешнего вида, веса и других параметров, 
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внешний вид оказывает влияние на отношение к себе. Также у 30 % выборки 

по шкале «CAPT Score 2», прослеживается индифферентное отношение. У 20 

% выявлено непринятие тела по двум шкалам (CAPT Score 1 и CAPT Score 2). 

В связи с эти тело становиться источником злости и раздражения, контакт с 

телом нарушается, так как любая связь со своим телом связана с неприятными 

ощущениями. Такое отношение к телесной части «Я» ограничивает личность 

в ее проявлениях, а также оказывает отрицательное влияние на самооценку. 

По шкале «CAPT Score 1» были получены следующие результаты: 50 % 

опрошенных удовлетворенны средней частью своего тела, а 30 % игнорируют 

данную часть тела. 

Среди рисунков испытуемых встречались такие, на которых была 

выделена красным только одна область, а остальные части тела были 

окрашены в нейтральные или положительные цвета. Такие результаты 

связаны с предельной концентрацией внимания на «дефектных», по мнению 

личности, частях тела. Недовольство одной областью тела приводит к общему 

недовольству собой и препятствует адекватному восприятию тела. 

Наибольшее недовольство вызывают такие части тела как живот, бедра, 

грудь, генитальная область. В основном это части тела, в которых 

скапливается подкожный жир или же имеются какие-либо индивидуальные 

особенности.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что у большей 

части выборки преобладает легкая неудовлетворенность собственным телом, 

а также исходя из результатов теста «Тест цветоуказаний на 

неудовлетворенность собственным телом» видно, что на формирование 

неудовлетворенности своим телом оказывает большое влияние отношение к 

определенной части тела. Возможно, это связано с тем, что часть тела 

воспринимается как дефектная или же не соответствует личностным 

критериям красоты, впоследствии эта часть тела становится центром 

внимания и влияет на самовосприятие в целом. 
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Полученные результаты позволяют определить направления 

коррекционной работы. В первую очередь необходимо снизить 

психоэмоциональное напряжение, создать атмосферу принятие и 

безопасности внутри группы. В дальнейшем работа будет направлена на 

прояснение связи между телом и эмоциями, на расширение концепции, в 

отношение телесной составляющей «Я». А также, на восстановление контакта 

с телом и формирование позитивного образа тела. 

Наиболее эффективны при работе с умеренной неудовлетворенностью 

собственным телом такие методы как ритмодвигательная оздоровительная 

физическая культура, так как при помощи движений человек через тело 

воздействует на свое состояние. Это кардинально влияет на восприятие своего 

тела. Тело становиться ресурсом, который может оказывать влияние на 

эмоциональное и физическое состояние. Также значительные результаты 

показывают методы арт-терапии. Творческий процесс обходит цензуру 

сознания и помогает достичь наиболее глубоких результатов, восстановить 

контакт с телом. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению Wi-Fi технологии. В последнее время 

получили распространение телекоммуникационные сети передачи данных. 

Масштабы проектов увеличились до десятков тысяч точек доступа и сотен 

тысяч пользователей по всему миру. В данной научной статье кратко 

изложены сведения о стандартах беспроводной связи IEEE 802.11, так же 

рассмотрены такие определяющие технологии как MIMO и OFDM, в 
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частности КАМ – модуляция и её виды, а также топологии беспроводных 

сетей Wi-Fi и беспроводные каналы связи в стандарте 802.11. 

Статья содержит 15 страниц, 1 таблицу, 11 рисунков. При написании статьи 

авторы опирались на 6 литературных источников. 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of Wi-Fi technology. Recently, 

telecommunication data transmission networks have become widespread. The scale 

of projects has increased to tens of thousands of access points and hundreds of 

thousands of users around the world. This scientific article summarizes the 

information about the IEEE 802.11 wireless communication standards, also 

discusses such defining technologies as MIMO and OFDM, in particular QAM - 

modulation and its types, as well as the topologies of Wi-Fi wireless networks and 

wireless communication channels in the 802.11 standard. 

The article contains 15 pages, 1 table, 11 figures. When writing the article, the 

authors relied on 6 literary sources. 

Ключевые слова: Wi-Fi, беспроводные технологии, Wi-Fi, каналы связи, 

OFDM, MIMO, КАМ – модуляция, топологии беспроводных сетей.  

Keywords: Wi-Fi, wireless technologies, Wi-Fi, communication channels, OFDM, 

MIMO, QAM - modulation, wireless network topologies. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ WI-FI MESH 

1.1. Характеристика стандартов беспроводной связи IEEE 802.11 

Существует большое множество стандартов беспроводной связи. Самыми 

распространенными для пользователей беспроводной связи являются 

стандарты IEEE 802.11b, 802.11a, 802.11n, 802.11g. Так же, существует и 

стандарт 802.11ax, который на сегодняшний день является самым 

современным, у которого максимальная скорость передачи данных составляет 

10747 Мбит/c. 
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Технология MIMO была выпущена в 2008-м году и ее целью стало – 

оптимизация скорости приёма и передачи информации и увеличение уровня 

сигнала за счет технологии MRC. Данная технология собирала 

информационные сигналы как прямых, так и переотраженных сигналов. Это 

необходимо для того, чтобы программа, при помощи математических 

вычислений, произвела виртуальный сдвиг фаз на сигналах, у которых, по 

данным анализа, более подходящий уровень сигнала. В итоге, эта операция 

произвела результирующий сигнал, который получается из суммы 

составляющих сигналов (рис.1). 

 

Рис. 1. Модель преобразования сигнала. 

По сути, технология MIMO анализирует все входящие сигналы, как прямые, 

так и переотраженные при многолучевом распространении сигналов и 

выбирает лучшие из них по уровню сигнала. Далее, разбивает эти сигналы на 

группы, где происходит виртуальное смещение фаз для улучшения качества 

сигнала между точкой доступа и пользователем. И уже по этим каналам 

передаётся информация. А для улучшения скорости передачи информации, 

информация разбивается на маленькие отрывки и передаётся по этим каналам 

связи в «разобранном» виде. После, на приёмнике она собирается. 
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 В январе 2014 года был утвержден новый стандарт беспроводной связи 

802.11ac, который по сути является усовершенствованной версией стандарта 

802.11n. На сегодняшний день, стандарт 802.11ac относится к категории 

стандартов беспроводной связи с высокой пропускной скоростью. 

Максимальная пропускная скорость у данного стандарта достигла отметки в 

6,77 Гбит/с. Эти показания скорости в 11 раз больше показаний стандарта 

802.11n. Так же, в отличие от предыдущего стандарта, добавлена поддержка 

модуляции методом квадратичных амплитуд (256-КАМ).  

Рассмотрим подробнее квадратурную модуляцию. Основная техническая 

особенность модуляции несущего колебания цифровыми сигналами 

заключается в том, что модулируемый параметр принимает ряд дискретных 

значений. Аналогичное название этого процесса – манипуляция. 

Модулируемый параметр в течение времени меняется дискретно. Так же 

введём термины: символьный интервал – период изменений модулируемого 

параметра; символьная частота – параметр, обратный символьному интервалу. 

По сути, в течение одного символьного интервала передаётся один бит или 

несколько битов, которые образуют канальный символ. 

Квадратурная модуляция очень часто применяется во время передачи 

цифровых сигналов. КАМ определяется следующим соотношением: 

𝑢КМ(𝑡) = 𝑢1(𝑡) cos𝜔𝑡 + 𝑢𝑄(𝑡) 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡, 

где 𝑢КМ(𝑡) – результирующий сигнал, полученный методом квадратичных 

амплитуд;  𝑢1(𝑡) и 𝑢𝑄(𝑡) – модулирующие сигналы; cos𝜔𝑡 и sⅈn𝜔𝑡 – 

квадратурные составляющие несущего колебания. Соответственно, для 

демодуляции обычно применяется синхронное детектирование, т.е. 

результирующий КАМ сигнал  𝑢КМ(𝑡) умножается на cos𝜔𝑡 и на sⅈn𝜔𝑡. 

𝑢КМ(𝑡) cos𝜔𝑡 =  𝑢1(𝑡)𝑐𝑜𝑠
2𝜔𝑡 + 𝑢𝑄(𝑡) sⅈn𝜔𝑡 cos𝜔𝑡

= 0.5 𝑢1(𝑡) +  0.5𝑢1(𝑡) cos 2𝜔𝑡 + 0.5 𝑢𝑄(𝑡) sⅈn 2 𝜔𝑡   

𝑢КМ(𝑡) sⅈn𝜔𝑡 =  𝑢𝑄(𝑡)𝑠𝑖𝑛
2𝜔𝑡 + 𝑢1(𝑡) sⅈn𝜔𝑡 cos𝜔𝑡

= 0.5 𝑢𝑄(𝑡) −  0.5𝑢𝑄(𝑡) cos 2𝜔𝑡 + 0.5 𝑢1(𝑡) sⅈn 2 𝜔𝑡   
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Параметры с удвоенной частотой подавляются фильтрами низких частот. А в 

результате мы выделяем ранее использованные модулирующие сигналы 𝑢1(𝑡) 

и 𝑢𝑄(𝑡). Благодаря квадратурной модуляции можно достичь увеличения 

эффективности использования полосы частот в два раза, так как на одной 

несущей передаются 2 сигнала.  

Если резюмировать, можно сказать, что данный вид модуляции преобразует 

цифровой код в аналоговый сигнал. В названии, цифры 256 означают, что в 

данной технологии используется 256 ячеек, которые предназначены для 

бинарных комбинаций. В предыдущей версии стандарта использовалась КАМ 

модуляция с 16 и 64 ячейками.  

Все возможные комбинации битов распределяют и отображают при помощи 

диаграмм, которые называют сигнальными созвездиями. Распределение 

комбинаций битов по различным позициям осуществляется с помощью кода 

Грея – то есть соседние позиции различаются одним битом. Соответственно, 

если при демодуляции под действием помехи вместо верной позиции будет 

определена соседняя, на выходе демодулятора будет только один ошибочный 

бит, а он в свою очередь будет исправлен в декодере. 

 

Рис.2. Созвездие сигнала 16 – КАМ. 
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На рисунке 2 можно увидеть, что значения соседних битов (соседними битами 

считаются биты, находящиеся слева, справа, сверху и снизу) отличаются на 1 

бит. 

 

Рис.3. Созвездие сигнала 64 – КАМ. 

 Самым новым и современным на сегодняшний день является стандарт 

беспроводной связи IEEE 802.11ax, который в первые был показан на выставке 

в 2018 году. Его максимальная пропускная скорость достигает отметки в 11 

Гбит/с. Работает данный стандарт в диапазоне частот 2.4 ГГц и 5 ГГц, но также 

появилась возможность работы в диапазоне от 1 до 7 ГГц, если существуют 

такие спектры в сети. В предыдущем стандарте беспроводной связи 

использовалась схема модуляции 256-КАМ с 256 ячейками для бинарного 

комбинирования. В данном стандарте используется та же модуляция КАМ, но 

уже с 1024 ячейками, называется она 1024-КАМ. Рабочая полоса пропускания 

данного стандарта осталась прежней. Это 20, 40, 80 и 160 МГц. Так же осталась 

и технология множественных входов, множественных выходов (MIMO), 

которая позволяет более эффективно использовать спектр и повышает уровень 

сигнала между устройством и точкой доступа. Из нововведений, в данном 

стандарте используется схема модуляции мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), который так же 

призван для более эффективного использования спектра. Данная схема 
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цифровой модуляции, по сути, разбивает одну несущую на много поднесущих 

(рис. 4), и информация из точки отправки к пункту назначение доходит 

разными путями, самостоятельно. Таким образом, передача информации 

происходит значительно надёжнее и в некоторых случаях эффективнее, чем с 

использованием схемы модуляции с одной несущей.  

Например, рассмотрим 2 случая: 

• В первом, нужно доставить 4 детали конструктора из одного места в 

другое, и у нас есть определенный ресурс, допустим, 4 человека. При 

использовании подхода наискорейшей передачи (высокоскоростной вид 

модуляции, который будет занимать всю полосу канала) все 4 человека 

пойдут все вместе по одному пути. Допустим, на их пути возникает 

преграда (в случае информации – узкополосная помеха), которую они не 

могут преодолеть. В результате детали не достигают точки назначения 

(другими словами, информация не будет передана). Соответственно, 

информацию нельзя будет восстановить даже с помощью 

помехоустойчивого кодирования. 

• Во втором случае, при использовании схемы модуляции 

мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов 

эти же 4 человека пойдут не все вместе по 1 пути, а раздельно, каждый 

по своему пути. Когда же кто-то из них встречает преграду и не может 

её преодолеть, другие доходят до точки назначения. Другими словами, 

информация будет передана, но с потерями. И уже в этом случае будет 

шанс восстановить недостающую часть информации с помощью 

помехоустойчивого кодирования. 

На рисунке 4 можно увидеть, как, по сути, 1 сигнал, точнее его несущая, при 

помощи технологии OFDM делится на множество поднесущих, которые в 

совокупности представляют ту же информацию, но разбитую по частям, что и 

обеспечивает эффективность передачи. 
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Рис. 4. Разделение одной несущей на несколько поднесущих. 

Так же следует объяснить термин “ортогональное”. Возвращаясь, к примеру, 

приведённому выше, нужно отметить, что люди, переносящие детали 

конструктора, могут двигаться параллельно, практически вплотную, при этом 

не мешая друг другу. Если говорить о передаче сигналов, то явление того, что 

люди не мешают друг другу – является ортогональностью сигналов, в среде 

передачи данных. Ортогональные сигналы обладают очень полезным 

свойством – взаимная энергия таких сигналов равна нулю. Поскольку они 

никак друг на друга не влияют, на приёме появляется возможность выделить 

каждую ортогональную поднесущую, даже если их спектры частично 

перекрывают друг друга, а также из-за плотного расположения поднесущих 

спектральная эффективность модулированного OFDM сигнала будет высокой.  
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Рис.5. Изображение поднесущих на частотной оси 

Теперь поподробнее рассмотрим Рисунок 5. Каждая отдельно взятая 

поднесущая представлена отдельным пиком. Можно заметить, что в точке 

пика каждой поднесущей значение остальных поднесущих равно нулю. 

 

Рис.6. Представление поднесущих в виде модулированных сигналов на 

временной оси 

Для того, чтобы получить OFDM сигнал, обычно применяется алгоритм 

обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ). Рассмотрим Рисунок 7. 

 

Рис. 7. Схема построения OFDM сигнала 

Передаваемый поток данных мы разбиваем на несколько частей, например, 

как в приведенном выше примере, на 4 части. Мы специально представляем, 

что значения сигнала перед блоком ОБПФ относятся к частотной области. В 
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таком случае после блока ОБПФ мы получим значения сигнала на временной 

оси. В конце, объединив все полученные значения мы получим сложный 

составной OFDM сигнал. 

Так же нельзя забывать, что в схеме используются блоки защитных битов и 

циклического префикса. Циклический префикс нужен в начале каждого 

OFDM символа. Он является циклическим повторением окончания символа и 

нужен для того, чтобы создавать временные паузы между отдельными 

символами. 

Также вводится защитный интервал, необходимый для повышения 

устойчивости к разбросу задержки в каждой поднесущей. Длительность 

защитного интервала и циклический префикс сокращают количество 

возможных поднесущих в сигнале, но обеспечивают надежность передачи 

символов OFDM. Другими словами, они определяют количество поднесущих. 

 

Рис. 8. Защита от межсимвольной интерференции 

Как следствие эффективной работы ОБФП с массивами размерности 2k, 

обычно выбирают количество поднесущих аналогичной кратности. 

Ширина канала, МГц Число поднесущих, шт 

1.25 128 

2.5 256 
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5 512 

10 1024 

20 2049 

40 4096 

 

Соответственно, для каждой из поднесущих в зависимости от требований и 

величины помех в канале используется свой формат и модуляция.  

1.2. Каналы связи в стандарте 802.11 

В сети, информация передается по каналам связи, которые используют для 

передачи данных разную частоту. Как уже описывалось в предыдущем пункте, 

каналов связи, при которых соединение будет работать без помех на частоте 

2.4 ГГц всего 3, а на частоте 5 ГГц их девятнадцать. Все дело в том, что ширина 

одного канала при частоте 2.4 ГГц равна 20 МГц. В случае, если два 

приемопередающих устройства, будут использовать один и тот же канал для 

передачи информации, при одновременной отправке данных по одному и тому 

же каналу с фиксированной шириной, данные будут накладываться и это будет 

создавать помехи из-за перегрузки канала связи (см. рис.9). 

 

Рис. 9. 2 устройства работают в 1 частотном канале связи. 

 Такая перегрузка будет иметь место на существование только при 

одновременной отправке информации. Однако, если два передатчика 

радиочастотного сигнала, будут использовать одинаковый канал, но 

«договорятся» о времени передачи информации, такой перегрузки не 

возникнет, и информация будет передаваться без помех. Для того, чтобы 

можно было использовать несколько устройств одновременно при режиме 
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работы в 2.4 ГГц, существуют несколько независимых каналов, благодаря 

которым, информация не будет накладывать друг на друга. 

 При использовании соседних каналов связи (рисунок 10) в режиме 

работы на частоте 2.4 ГГц, часть ширины канала, свободной, но другая часть 

может перегружаться при одновременной передаче информации, что так же 

приводит к помехам. Поэтому, для стабильного сигнала и для передачи 

радиочастотных сигналов, лучше использовать независимые каналы, ширина 

которых не пересекается.  

 

Рис. 10. Помехи при использовании соседних каналов связи. 

 Но не всегда такой метод распределения каналов будет оптимальным 

для передачи информации. Когда в зоне действия сигнала от точки доступа, 

имеются другие устройства, работающие на частоте 2.4 ГГц (микроволновые 

печи, камеры видеонаблюдения, мобильные устройства), при их работе, они 

занимают большую часть канала связи, что негативно влияет на передачу 

информации по большинству каналов (см. рис. 11). 

 

Рис. 11. Использование независимых каналов с учетов помех от сторонних 

устройств. 

 Для того, чтобы данные помехи не мешали при передаче информации, 

необходимо не включать их, либо перед покупкой, убедиться, что они не 

работают по стандарту IEEE 802.11. 
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СЕРДЕЧНЫЕ ТРОПОНИНЫ КАК БИОМАРКЕРЫ РИСКА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

CARDIAC TROPONINS AS BIOMARKERS OF CARDIOVASCULAR 

DISEASE RISK 

 

УДК: 616.1 
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Chaulin A.M. alekseymichailovich22976@gmail.com 

 

Аннотация. Сердечные тропонины играют ключевую роль в 

диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, включая острый инфаркт 

миокарда. С улучшением лабораторных методов определения сердечных 

тропонинов расшились диагностические возможности для их использования. 

В статье рассмотрены возможности использования и значение сердечных 

тропонинов, определяемых современными высокочувствительными 

иммунологическими анализами, для оценки риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в здоровой популяции.  

Annotation. Cardiac troponins play a key role in the diagnosis of 

cardiovascular diseases, including acute myocardial infarction. With the 

improvement of laboratory methods for determining cardiac troponins, the 

diagnostic possibilities for their use have expanded. The article considers the 

possibilities of using and the significance of cardiac troponins, determined by 

mailto:alekseymichailovich22976@gmail.com
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modern highly sensitive immunological analyzes, for assessing the risk of 

cardiovascular diseases in a healthy population. 

Ключевые слова. сердечные тропонины, тропонин Т, тропонин I, риск 

сердечно-сосудистых заболеваний, диагностика.   

Keywords. cardiac troponins, troponin T, troponin I, risk of cardiovascular 

diseases, diagnosis. 

 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной 

смерти, заболеваемости и госпитализаций во всем мире [1-3]. Стратификация 

риска для пациента является важной целью, поскольку она определяет 

стратегии лечения и последующего наблюдения, конечной целью которых 

является влияние на естественное течение болезни. Лабораторные 

биомаркеры с интересом рассматриваются как инструменты прогностической 

стратификации [4–6]. За последние годы в этом отношении было оценено 

более 100 новых биомаркеров, опубликовано более 4000 клинических 

исследований [6-9]. 

Оценка прогностической точности нового сердечно-сосудистого 

биомаркера очень сложна [9, 10]. Согласно принципам доказательной 

лабораторной медицины, биомаркер должен не только быть независимым 

предиктором результата в моделях множественной регрессии, но и влиять на 

ведение пациента [5, 11], что является предпосылкой экономической 

эффективности. В результате очень немногие новые лабораторные 

биомаркеры рекомендуются для прогнозирования риска [12, 13]. 

Сердечная недостаточность (СН) - терминальная форма многих 

сердечных заболеваний [14]. Натрийуретические пептиды (NP) и сердечные 

тропонины (cTns) независимо вносят вклад в оценку сердечно-сосудистого 

риска, поскольку эти биомаркеры участвуют в различных 

патофизиологических механизмах, связанных с сердечной дисфункцией и 



 

 
1410 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

прогрессированием сердечной недостаточности [14, 15]. Большое количество 

клинических исследований продемонстрировало, что NP и cTn плазмы 

являются независимыми предикторами прогноза при СН [14-20]. Основываясь 

на этих выводах, Руководящие принципы Американской федерации 

кардиологов / Американской кардиологической ассоциации / Ассоциации 

общества сердечной недостаточности (2017) подтвердили, что NP и cTn 

являются биомаркерами первой линии для стратификации риска как при 

острой, так и при хронической сердечной недостаточности [21]. 

cTns как биомаркеры сердечно-сосудистого риска в общей 

популяции 

Только после 2006 года введение в клиническую лабораторную 

практику иммуноанализов с повышенной аналитической чувствительностью 

(высокочувствительные (hs)-методы)) позволило выявить повышенные 

уровни cTnI и cTnT у пациентов с сердечными заболеваниями, отличными от 

инфаркта миокарда (ИМ), у пациентов с внесердечные заболевания (почечные, 

легочные и воспалительные заболевания) и даже у некоторых практически 

здоровых людей [22-26]. Кроме того, несколько исследований [27, 28], 

включая также два метаанализа и два обзора [29-32], продемонстрировали, что 

сердечно-сосудистый риск имеет тенденцию к увеличению также у некоторых 

практически здоровых людей обоего пола при для значениях cTn выше 99-го 

процентиля, который является пороговым значением, рекомендованным 

всеми международными рекомендациями по диагностике ИМ [33, 34]. 

В частности, в 2017 году Willeit et al. [30] выполнили метаанализ, 

включающий 28 исследований с 154 052 участниками. Значения cTnI, 

измеренные методами Architect (14 исследований) и Erenna (три 

исследования), были обнаружены у 82,6% людей, а значения cTnT - только у 

69,7% (метод ECLIA, 11 исследований). 

Совсем недавно Welsh et al. [35] оценили распределение и связь между 

cTnT (измеренным методом ECLIA), cTnI (измеренным методом Architect) и 
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другими сердечно-сосудистыми факторами риска в большой общей 

популяции (19 501 человек, возрастной диапазон: 18–98 лет). 

Обнаруживаемые концентрации cTnT и cTnI были выявлены у 10 395 

участников (53,3%) и 14 579 (74,8%), соответственно. Женщины и молодые 

люди с большей вероятностью имели неопределяемую концентрацию cTns 

[35]. Более 50% женщин в возрастных группах ≤50–59 лет имели 

неопределяемый cTnT, а > 50% женщин в возрастных группах ≤30–39 лет 

имели неопределяемый cTnI [35]. Было выявлено 296 участников мужского 

пола (3,6%) и 897 участников женского пола (7,9%) с результатом cTnT выше 

рекомендованного 99-го процентиля (15,5 и 9,0 нг / л соответственно). Для 

cTnI 83 участника мужского пола (1,0%) и 115 участников женского пола 

(1,0%) были выше рекомендованного 99-го процентиля (34,2 и 15,6 нг / л 

соответственно) [35]. В среднем более высокие уровни тропонина чаще 

обнаруживались у пожилых людей с более высоким индексом массы тела 

(ИМТ), систолическим артериальным давлением и значениями креатинина, с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом в анамнезе и 

принимающими лекарства от холестерина [35].  

В исследовании North-Trøndelag Health (HUNT) [36] авторы измерили 

TnI с помощью метода Architect hs в когорте общей популяции, включающей 

9005 участников. Прогностическая точность hs-TnI, оцененная с помощью C-

статистики, была значительно выше, чем у стандартной модели, также 

включающей C-реактивный белок (0,753 против 0,644) [36]. Важно отметить, 

что тертиль с наивысшим риском показал пороговое значение 10 нг / л для 

женщин и 12 нг / л для мужчин, что является значением cTnI ниже 99-го 

процентиля. Marjot et al. [37] недавно сообщили, что высокочувствительные 

методы cTnI и cTnT способны обнаруживать повреждение сердца из-за 

некроза всего 40 мг миокарда, что эквивалентно 0,015% сердца, что 

достаточно для повышения концентрации в сыворотке выше 99-го 

перцентиля. Согласно этим данным, иммуноанализ cTn с пределом 
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обнаружения менее 3 нг / л должен быть в состоянии измерить количество cTn, 

высвобождаемое от 6 до 8 мг ткани миокарда [37-39]. Рассматривая эти данные 

в целом, некоторые авторы предположили, что уровни циркулирующего cTnI, 

измеренные с помощью высокочувствительных иммуноанализов, у здоровых 

взрослых людей можно рассматривать как надежную оценку риска развития 

ССЗ у в здоровой популяции [40-50]. 

Заключение. Недавнее внедрение высокочувствительных методов 

позволило точно определять уровни cTn у здоровых взрослых. Несколько 

исследований продемонстрировали, что сердечно-сосудистый риск 

прогрессивно увеличивается в общей популяции для значений cTn 

значительно выше 99-го перцентиля, признанного порогового значения для 

выявления повреждения миокарда и / или диагностики инфаркта миокарда. 

Высокочувствительные методы cTn позволяют быстро выявлять пациентов с 

высоким риском развития сердечной недостаточности, что может привести к 

ранней диагностике и улучшению прогноза данных пациентов.  
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Аннотация 

Цель статьи. Рассматривается новый режим обучения, основанный на 

компьютерных технологиях, коммуникационных технологиях для передачи 

знаний и обучения студентов. Метод сравнения в процессе реальной 

практики показывает, что цифровые образовательные ресурсы значительно 
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отличаются от традиционных информационных ресурсов с точки зрения 

количества, структуры, коннотации, типа, распространения, объема 

распространения и средств передачи. Выводы: передовые технологии и 

практическая концепция в образовании имеют свои технические 

преимущества, и есть много моментов, заслуживающих отражения в 

конкретной цифровой реализации учебного заведения высшей школы. Но 

наблюдается педагогическая асимметрия, так как не практикуется 

процессный метод управления коллективным результатом в учебных 

заведениях. 

Annotation 

Purpose of the article. A new mode of teaching based on computer 

technologies, communication technologies for transferring knowledge and 

teaching students is considered. The comparison method in the process of real 

practice shows that digital educational resources differ significantly from 

traditional information resources in terms of quantity, structure, connotation, type, 

distribution, distribution volume and means of transmission. Conclusions: 

advanced technologies and practical concepts in education have their technical 

advantages, and there are many points that deserve reflection in a specific digital 

implementation of educational institutions of higher education. But there is a 

pedagogical asymmetry, since the process method of managing the collective 

result is not practiced in educational institutions. 

Ключевые слова: дистанционное образование; рефлексия на 

модернизацию образования. 

Keywords: distance education; reflection on the modernization of education. 

 

Введение 

С быстрым развитием информационных технологий Интернет стал 

основой обучения. Однако в идеале сделать единый процесс обучения на всей 

территории таких стран, как Китай и России, достаточно сложно. Причиной 
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являются масштабы страны и удалённость территорий, географические 

ландшафты (высокогорные, островные, таёжные местности, где люди живут 

небольшими селениями), иногда труднодоступные для подключения 

Интернета. Таким образом, сохраняются условия для педагогической 

асимметрии передачи знаний и навыков в данной области, но в то же время 

растёт изобилие любителей Интернета в небольших городах и малых сёлах. 

В последнее десятилетие дистанционное обучение онлайн как 

высокотехнологичное средство превратилось в горячую тему для дискуссий. 

Исследование технологий дистанционного обучения онлайн также стало 

лидером в научной сфере образовательных технологий в Китае, в России и в 

странах европейского континента. Это одна из горячих тем не только в 

области стратегии образования, но и в тактике по изучению отдельных 

учебных 

предметов. Дистанционное онлайн-образование - это гораздо больше, 

чем просто онлайн-встреча или конференция. Это революция в истории 

высшего образования, которая также нацелена обновить традиционную 

концепцию вузовского обучения. 

1. Преимущества дистанционного обучения онлайн 

Онлайн-образование преодолевает ограничения во времени, если 

созданы условия для технической связи между географическими 

ландшафтами территории. Может быть оперативным выбор места для 

конкретного коммуникативного общения: делового, частного, 

консультативного, образовательного. Это важный фактор с широким 

диапазоном действий. 

Дистанционное образование может дать студентам возможность 

гибкого распределения учебного времени в соответствии с собственными 

потребностями и занятостью, если подключение к сети находится далеко. В 

качестве примера можно назвать программу обучения Cheng Education 

(Тайвань): студенты могут брать уроки онлайн в любое время и в любом 
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месте. Можно сделать вывод, что такая программа помогает человеку 

решить проблему с возникающими сложностями: работа, учеба, личная или 

общественная жизнь. 

Новая технология образования и самореализации «автономного 

обучения», воспитывает ответственность, организованность и независимость 

даже в организации индивидуальных занятий. 

Но иногда остаётся у студента неприятный осадок после общения 

с методистом или инструктором. Руководству бюджетных учебных 

заведений, где практикуется дистанционное обучение, необходимо проводить 

тренинг- консультации с коллективом педагогов и методистов по этикету 

общения со студентами. Студенты должны находиться в зоне комфорта и 

внимания, что оставит хорошее впечатление на всю жизнь от учебного 

заведения. 

Современные образовательные технологии могут предоставить 

разнообразные учебные ресурсы, такие как аудиовизуальные учебные 

материалы, аудио-курсы, аудио-консультации, аудио-тренинги. Каждый 

житель города, тем более мегаполиса может посещать такие курсы и 

тренинги. Но мы сейчас говорим о возможностях обучения с помощью 

дистанционного образования для тех, кто живёт вдали от городских условий. 

Задача государственной важности состоит в том, чтобы организовать работу 

сетевой системы для бесперебойного дистанционного образования. 

Программное обеспечение может предложить для обучения 

университетскую сеть, вспомогательные Интернет-ресурсы, тематические 

блоки в качестве примеров: магистерские диссертации, курсовые работы, 

конспекты для подготовки к семинарам. При этом студентам-

первокурсникам необходимо объяснить, что вспомогательный интернет 

ресурс формируется для того, чтобы научить, как можно сделать данное 

задание, но не копировать! Суть обучения - показать свой подход и новую 

идею. Дистанционное обучение не развлечение или игровая ситуация «кто 
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хитрее: педагог или студент», а приобретение новых знаний, навыков и 

компетенций по профилю будущей работы. 

Ежегодно база учебных заведений пополняется дипломными работами, 

магистерскими и аспирантскими, докторскими диссертациями. Однако 

доступ к ним не всегда обеспечен, что является причиной как педагогической 

асимметрии для получения новой научной и методической информации, так 

и студенческой разрозненной информации. 

Продвижение информационных ресурсов создаёт определённый успех 

и повышает рейтинговый показатель учебного заведения. Однако многие 

сомневаются в доступности к ресурсам, в сохранении авторства 

интеллектуального продукта. 

2. Применение и использование различных медиа ресурсов 

Дистанционное онлайн-образование также может оптимизировать 

распределение ресурсов через сеть, чтобы можно было интегрировать 

различные информационные медиа ресурсы в дифференцированные 

тематические блоки. Необходимо организовать в вузах подготовку 

методистов по медиа ресурсам, так как учитель в школе или педагог-

предметник в колледже или вузе выполняет другую профессиональную 

задачу, у него нет времени контролировать потоки медиа ресурсов или 

выбирать необходимые для монтажа сценария урока или комплексного 

занятия. При этом ведущий педагог, профессор должен сделать сценарий 

своего курса и заранее подать заявку на монтаж видео-ресурса. 

Фактор безопасности школы от безнравственных или псевдонаучных 

интернет-рассылок сегодня не поставлен кардинально на повестку дня. 

Возможности интернета делают школьный класс и школу прозрачным 

объектом стараниями самих учеников. Необходимо вводить уроки 

нравственности с точки зрения информационной эстетики «видео 

сообщения», чтобы с первого класса ученик запоминал этот нравственный 

постулат. 
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Наступило время смешанной (техно-коммуникативной) формы 

обучения для педагога: Учителя больше не смогут просто в аудитории 

передавать ученикам тематический контент. Что это означает? Сегодня 

будущих учителей в школе, педагогов в вузах (бакалавриат) готовят к работе 

в аудитории на основе специальной педагогической культуры 

коммуникативного общения в ситуации взаимодействия «субъект-объект». 

Однако требования качества в дистанционном формате обучения изменились. 

Востребован новый комплекс знаний и навыков коммуникативного 

общения, максимально продуктивный для будущих учителей в школе и 

педагогов вузов, что связано с дифференцированным подходом к 

профильной квалификации учителя школы и педагога вуза. 

3. Разнообразие методов преподавания и обучения 

в нашем идеальном представлении учебное пространство больше не 

ограничивается классными досками, но осуществляется переход к обучению 

с помощью мультимедийных ресурсов на экране. Иногда даже и помощь 

учителя не требуется – дети владеют этим навыком с дошкольного возраста. 

Но навык без знаний и опасность незнания нравственных постулатов могут 

увести школьника в другой сектор жизненных развлечений. Кроме того, дети 

младшего школьного возраста и подростки старших классов не могут 

самостоятельно отличить эффектную СМИ-оболочку от достоверного 

материала, от любительской импровизации. Нарастающий эффект рекламы 

уводит в свой мир даже взрослых. Мы не спорим, что любительская 

импровизация порой вызывает восторг креативным предложением, но это 

прекрасно смотрится в сценическом искусстве, уличном развлекательном 

представлении. Уточним, что мы сейчас говорим о достоверности научно-

методического материала, который должны использовать ученики или 

студенты для обоснования своего поискового маршрута и индивидуального 

успеха. 

В данном аспекте негативной тенденции можно говорить о 
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неразработанной схеме ограничительных барьеров видео-трансляций для 

детей и подростков в период обучения в школе. Если технологическая сеть 

хорошо развита, а виртуальная реальность увлекает анимационными 

эффектами, то необходимо разработать стратегию охранительных 

ограничений и проявлять мудрость в процессах внедрения технологий медиа. 

4. Ресурс обучающей системы, оберегающий здоровье обучающейся 

молодёжи 

Ситуация обучения, которая имеет тенденцию быть реалистичной, 

сочетает абстрактное обучение с реальной жизнью и научными 

достижениями. Например, технологии виртуальной реальности могут 

создавать и отображать различные танцевальные движения человека в 

графике на мониторе. На первый взгляд такая 

«забава», как неформальный свободный тренинг мышц и дыхания 

после 2-3 часов сидения в аудитории за компьютером, это очень важный 

фактор в перерывах, когда студенты могут сделать разминку не просто в 

коридоре, а в специальной аудитории перед камерой и монитором. Условие 

самореализации динамических движений «графической фигуры на 

мониторе», что стимулирует 

«изобретение» разных движений рук, ног, тела, в целом, организует 

разминку на 5-10-15 минут, в зависимости от состояния здоровья. 

Философия образования, которая в полной мере использует ресурсы 

социального образования, современное образование, технологии и гибкие 

методы обучения выполняют единую мега-задачу поддержки устремлений 

школьников или студентов к обучению в условиях дистанционного 

обучения. 

Дистанционное онлайн-образование основано на образовательных 

технологиях и медиа-методах. Процесс обучения может выполняться 

асинхронно или синхронно, что помогает постоянному совершенствованию 

самостоятельного обучения. 
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11 Вывод. 

ХХI век - время информации, совместного использования ресурсов. 

Человеческое общение и обмен информацией – это уже не тенденция, а 

закономерность. Интернет быстро влияет на традиционные формы 

обучения, создаёт новые условия для результативности. Однако изменения 

в образовании не могут происходить: без преемственности в педагогической 

поэтапной тактике действий и контроля; без замены негативных тенденций, 

препятствующих оптимальной тактике перехода на дистанционное 

обучение, на позитивные формы обучения. 

Уникальные для учителей школы и учеников методики обучения на 

основе коммуникативного общения и передачи знаний по разным предметам 

необходимо трансформировать в медиа методики. Иначе обучение 

превратится в хаотический набор «рецептов» в повелительном наклонении, 

не связанных между собой процессным методом управления в 

образовательном учреждении. 

Педагогическая асимметрия возникает как естественная причина 

перехода от традиционной формы обучения на дистанционное образование. 

Преобразующий менеджмент в учебном заведении высшей школы сегодня 

нацелен на повышение качества дистанционного обучения онлайн и 

устранение всех ограничений. Однако многие факторы, не устранённые 

вовремя с помощью процессного метода управления, могут стать 

консервативной формой обучения на неопределённый срок. В долгосрочной 

перспективе, благодаря поддержке государственной политики по 

продвижению университетов, дистанционное обучения онлайн будет 

постепенно выходить на новые горизонты успехов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается такое социальное явление, как 

преступность с точки зрения биологических предпосылок, а также концепция 

предотвращения преступлений до его совершения. В целях данного 

исследования проводиться анализ методов диагностирования преступных 

наклонностей, при помощи нейрокриминологии и статистические методы 

превентивной борьбы с преступностью. Также проводиться оценка 

эффективности такого подхода к борьбе с преступностью на базе 

социологической теории стигматизации. 

Annotation 

This article examines such a social phenomenon as crime from the point of 

view of biological prerequisites, as well as the concept of preventing crimes before 

it is committed. For the purposes of this study, the analysis of methods for 

diagnosing criminal tendencies, using neurocriminalistics and statistical methods 

of preventive crime control is carried out. The effectiveness of such an approach to 

combating crime is also evaluated on the basis of the sociological theory of 
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Ключевые слова: преступность, нейрокриминология, девиантное поведение, 

допреступность, антисоциальное поведение. 

Keywords: crime, neurocriminology, deviant behavior, pre-crime, antisocial 

behavior. 

 

Введение 

Обеспечение общественной безопасности является одной из 

приоритетных задач любого государства, так как общественная безопасность 

– это неотъемлемый компонент национальной безопасности и важный пункт 

внутренней политики. Исходя из понимания безопасности, как к состоянию 

защищённости объекта от опасностей и посягательств, мы можем определить 

общественную безопасность как состояние защищённости существующих в 

обществе нормальных, установленных законом, общественных отношений, а 

под обеспечением общественной безопасности, следует понимать 

целенаправленную деятельность по обеспечению высокого уровня 

соблюдения общественных норм и порядков и их полноценной защищённости 

[7]. 

Методы по обеспечению общественной безопасности 

совершенствуются с течением времени, развивается криминалистика, 

появляются новые технологии профилактики преступности, сыска, ведения 

расследования. Ведущую роль в совершенствовании методов борьбы с 

преступностью занимает научно-технический прогресс, развитие таких наук, 

как психология, антропология, психология и химия, подарили 

криминалистике множество специальных методов ведения борьбы с 

преступностью [2]. Образцом борьбы с преступностью стоит считать 

предотвращение преступления до его совершения, на данный момент мы 

имеем два пути остановить преступление: профилактика преступлений –  

меры, направленные на выявление и ликвидацию причин и условий 
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конкретных преступных деяний, а также на установление лиц, потенциально 

способных совершить преступление, с целью осуществления направленного 

предупредительного воздействия, и предупреждение преступлений – 

комплекс совершаемых действий для обеспечения безопасности государства, 

общества и отдельно взятых граждан от преступлений и правонарушений, и 

представляет из себя действия предупреждающего воздействие на все явления 

и процессы порождающие преступность[4]. Развитие современных 

технологий и расширение сферы познания человеческой психологии и 

физиологии, неминуемо ведут к появлению новых методов борьбы с 

преступностью и новых нравственных парадигм о преступности [1]. Ввиду 

высокой актуальности проблемы преступности и вопроса эффективности 

борьбы с ней, в данном исследовании будут предложены и проанализированы 

перспективные инновационные методы диагностики и предотвращения 

преступлений [14].  

Концепция «допреступности» 

В данной статье будут введены новые специальные термины, 

обусловленные необходимостью обозначения совокупности инновационных 

подходов к криминалистике. 

Под допреступностью в данной статье понимается особая форма борьбы 

с преступностью, при которой методом индивидуальных профилактических 

мер преступление предотвращается в момент проявления, диагностированных 

методами специальных междисциплинарных технологий, определенных 

совокупностей детерминантных факторов, предшествующих совершаемому 

преступлению в бедующем. 

Междисциплинарный подход в данном термине подразумевает, 

использование совокупности факторов из разных научных дисциплин и 

подходов для формирования целостной картины потенциального 

преступника. 
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Для реализации допреступности необходимо вывести объективные 

факторы, которые при наибольшей вероятности говорят о преступных 

наклонностях индивида, далее такие факторы будут именоваться 

криминалитимные индивидуальные факторы. Криминалитимные 

индивидуальные факторы – составляют криминалитимность – 

предрасположенность преступника к участию или инициации преступного 

акта в роли правонарушителя [10].  

Роль психопатов общей картине преступности 

На данный момент нет единого значения для такой патологии, как 

психопатия, ввиду неоднозначности развития концепта психопатии в 

психиатрии, если в отечественной психологии под данным термином 

подразумевается группа антисоциальных расстройств личности, то в 

зарубежной литературе идет процесс сужения значения понятия психопатии, 

определяющего конкретное расстройство личности. Поскольку данная 

научная работа базируется в основном на зарубежных исследованиях, то и 

термин психопатия будет определен, ближе к западной школе психиатрии [3]. 

Психопатия - расстройство личности, связанное с сочетанием аффективных, 

межличностных, жизненных и поведенческих особенностей, к которым, в 

частности, относятся: гиперболизированное чувство собственной значимости, 

эгоцентризм, отсутствие угрызений совести, сочувствия, а также 

безответственность и плохой поведенческий контроль. А психопат 

соответственно является носителем приведенных выше черт [8]. Процент 

психопатов среди населения земли составляет примерно 1%, однако их 

важность для допреступности, обусловлена тем, что 15-25% процентов из них 

являются представителями криминального мира и случаев рецидива у 

психопатов статистически больше, а также тем, что психопатию можно 

диагностировать и соответственно применить меры профилактического 

воздействия [16].  
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К признакам психопата, согласно контрольному перечню признаков 

психопатии канадского судебного психиатра Роберта Хаэра, относятся 

следующие 20 признаков: 

1. обманчивое внешнее обаяние, и хорошо развитое красноречие; 

2. эгоцентризм, убежденность в собственном величии и повышенное 

чувство собственной значимости; 

3. Постоянная потребность в стимуляции/склонность к скуке; 

4. Патологическая лживость; 

5. Склонность к манипулированию и мошенничеству; 

6. Отсутствие чувства вины, способность к раскачиванию и 

сожалению; 

7. Поверхностность эмоциональных реакций; 

8. Черствость, отсутствие эмпатии; 

9. Паразитический образ жизни; 

10.  Вспыльчивость, слабый самоконтроль; 

11.  Сексуальная распущенность; 

12.  Проблемы с поведением в детстве; 

13.  Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию; 

14.  Импульсивность; 

15.  Неспособность нести ответственность; 

16.  Отказ от ответственности за свои поступки; 

17.  Неспособность к построению долгосрочных отношений; 

18.  Проблемы с поведением в подростковом возрасте (13-18 лет); 

19.  Нарушение условий досрочного освобождения; 

20.  Наличие множества правонарушений. 

Для выявления психопата по данному перечню по каждому пункту 

выставляется от 0 до 2 баллов в зависимости от присущности данного пункта 

объекту тестирования. Сумма баллов от 30, говорит о наличии психопатии у 

объекта тестирования [11].  
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Помимо данного перечня существует и более точные методы 

диагностики, с использованием технических средств сканирования головного 

мозга и познаний в сфере нейрофизиологии. 

Таким образом проанализировав несколько исследований, можно 

вывести несколько особенностей свойственных мозгу психопата: 

• низкая активность орбитофронтальной коры, к таким выводам 

пришел американский невролог Джейм Фэллон, проанализировав МРТ 

(Магнитно-резонансную томографию) 4000 заключенных. 

Орбитофронтальная кора - участок, отвечающий за навыки принятия решений 

и восприятия морально-этических ценностей; 

• недоразвитость миндалевидного тела – данную гипотезу 

подтвердили исследования американского нейробиолога Кента Киля, в своей 

работе по средствам фМРТ (Функциональной магнитно-резонансной 

томографии) более 900 заключенных-психопатов, определил недоразвитость 

данной области мозга у преступников с психотическим расстройством. 

Миндалевидное тело отвечает за социальное взаимодействие, проявление 

агрессии и страха [19]; 

• нарушения в лимбической системе головного мозга, а также связи 

элементов этой системы с другими участками мозга – отклонения в работе 

данной системы свойственны психопатам. Лимбическая система участвует в 

регуляции функций внутренних органов, обоняния, регуляции эмоций, 

социальных взаимодействиях, формировании поведенческих реакций, фазах 

сна и бодрствования [15]; 

• высокая активность в полосатом теле головного мозга. Полосатое 

тело связанно со способностью к выборам альтернатив. Кроме того, у 

психопатов слабо проходят связи между полосатым телом и префронтальной 

корой, областью мозга важная для прогнозирования последствия своих 

действий. Данные были получены из исследования мозга 49 заключенных 

психопатов [18].  
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Таким образом использую психологию и нейрофизиологию можно в 

зачатке определить наличие психопатических черт и склонностей к 

преступности и своевременно позволить человеку с подобными патологиями 

социализироваться и самореализоваться в сфере законности. 

Социализированные психопаты могут быть хорошими руководителями 

компаний, профессиональными военными и государственными служащими. 

Профилактической в данном случае должны быть меры направленные на 

предотвращение попадания психопата в криминальную сферу. 

Повреждение мозга затрагивающие нейронные сети, как 

кримналитимный фактор 

Повреждение определенных зон мозга вызывающий негативные 

изменения в нейронных сетях отвечающих за принятие моральных решений. 

Согласно совместному исследованию американских и израильских 

специалистов, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National 

Academy of Sciences, приобретённая социопатия, сопровождающаяся позывами к 

совершению преступления, может стать следствием повреждения мозга или 

опухоли. В исследовании примером послужили показательный случай Финеса 

Гейджа у которого развились антисоциальные изменения личности, после 

повреждения мозга вследствие травмы и случай Чарльза Уитмена, убившего 16 

человек, после резкого увеличения опухоли в правой височной доли головного мозга 

[21] Похожие пример преступного поведения рассмотрели, авторы другого 

исследования на тему нейрокрименалистики, а именно сорокалетний американец не 

страдавший сексуальными расстройствами, почувствовал сильное влечение к детям 

на фоне развивающийся орбитофронтальной опухоли головного мозга 

сопровождаемое усилением антисоциального поведения , что примечательно после 

удаления опухоли ситуация нормализовалась, но спустя год опухоль вновь 

образовалась и вместе с ней вернулись и извращенные сексуальные наклонности. 

Помимо этого, авторы исследования собрали информацию о 17 аналогичных 

случаях и в каждом случае антисоциальное поведение развивалось на фоне 
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повреждений головного мозга. Повреждения мозга были в разных областях, однако 

во всех случаях нарушения затрагивали одну и ту же нейронную сеть, отвечающую 

за моральную оценку принимаемых решений, а также за представление о 

внутреннем мире других людей. Дополнительно были изучены 23 преступника 

отбывающих наказание в местах лишения свободы и у 20 из них были выявлены 

повреждения функционально связанные с орбитофронтальной корой и височной 

долей [12]. 

Таким образом травма или опухоль головного мозга, вызывающая нарушения 

работы определённых нейронных сетей, может повлечь за собой проявление 

преступных наклонностей у индивида. Что также может содействовать 

предотвращению преступлений по средствам профилактического наблюдения 

людей с повреждениями нейронной сети, отвечающей за восприятие моральных 

решений. 

Генетические факторы преступности 

Генетика так или иначе влияет на формирование человека и может 

сильно сказаться на его поведении, в частности в контексте вопроса мы 

рассмотрим два гена, которые могут повлиять на проявление приступных 

наклонностей, это ген MAOA и ген CDH13, гены, влияющие на агрессию. В 

ходе исследования, опубликованного в научном журнале Molecular Psychiatry 

провели анализ крови у 794 заключенных в финской тюрьме, обвиняемых в 

насильственных преступлениях. В ходе анализа образцов, ученые вывели 

закономерность, а именно: все образцы имели один или оба варианта генов 

CDH13 и гена MAOA. Ген MAOA влияет на выработку нейротрансмиттера 

дофамина, а ген CDH13 отвечает за развитие связей между нейронами и 

увеличивает шанс развития синдрома дефицита внимания в 13 раз. Ген MAOA 

способен формировать у человека предрасположенность к проявлению 

агрессии, однако исследования показали, что ген вызывает повышенную 

агрессию при воспитании в неблагоприятной среде, среди благополучных 

семей связь прослеживается только теоретическая. Таким образом 
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генетические факторы в совокупности с факторами среды позволяют 

определить потенциального преступника и провести соответствующие 

профилактические меры.  

Особенности мозга убийцы 

Согласно недавним исследованием, опубликованным в научном 

журнале Brain Imaging and Behavior, ученые провели масштабное 

исследование с целью выявления особенностей мозга убийцы, не имеющего 

психопатических черт характера. В исследовании учувствовали три группы: 

преступники, совершившие убийства - 203 человека, преступники, 

осужденные за насилие, но не убийцы – 475 человек, правонарушители 

совершившие ненасильственные преступления или преступления с 

минимумом насилия - 130 человек. Сравнение МРТ участников исследования, 

выявило ряд отличительных особенностей мозга преступников, совершивших 

убийство, а именно: дефицит серого вещества в области таламуса, 

островковой доле, мозжечке, поясной коре и префронтальной коре головного 

мозга. Именно данные области прямо взаимосвязаны с принятием моральны 

решений, оценки эмоциональных состояний других людей, эмпатии и 

регулировании эмоций. Таким образом можно сделать вывод о том, что мозг 

убийцы имеет физиологически отличия от мозга преступника его не 

совершавшего [22]. Однако стоит сказать, что сканирование мозга было 

проведено после совершения преступления, а сравнение доперступных 

показателей не проводилось, поэтому выводов о предрасположенности, 

необходимо более подробное исследования, где так же стоит провести анализ 

мозга убийц, не нарушавших закон (полицейских, солдат) [5]. 

Физиологические предпосылки рецидивов 

Кент Киль, знаменитый исследователь нейрофизиологического подхода 

к преступности, провел исследование мозга преступников перед их 

освобождением. В ходе эксперимента, заключенные должны были быстро 

нажимать на кнопку, при появлении на экране буквы Х и не нажимать, если 
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появляется буква К. В это время ученый производил наблюдение за 

состоянием поясной извилины головного мозга. Через четыре года более 

половины освобожденных снова оказались в тюрьме. Киль сопоставил 

информацию о рецидивистах с полученными во время эксперимента данными. 

По итогу группа, которая плохо справлялась с задачей, поставленной в 

эксперименте и проявляющая низкую активность в области поясной 

извилины, совершала в 2,6 раза больше преступлений, среди которых особо 

тяжких было в 4 раза больше, чем у других групп участников эксперимента. 

Помимо этого, исследования, имеются также работы по изучению 

особенностей поясной извилины, а именно нахождения там зоны детектора 

ошибок – группы нейронов, реагирующих на ошибочно выполненное задание, 

данное явление было описано Натальей Бехтеревой в своей работе 

«Физиологические основы умственной деятельности», однако стоит так же 

отметить, что поясная извилина далеко не единственная область, где 

расположены нейроны – детекторы ошибок [22]. Тем не менее, данный 

эксперимент показывает, что взаимосвязь криминальных наклонностей и 

активности поясной извилины все же имеется, однако для практического 

использования этих данных, необходимы более глубокие исследование, что и 

подчеркивал сам Кент Киль [13]. 

Статистически – аналитический метод допреступного 

воздействия 

Помимо нейрокрименалистики существуют и другие методы точечной 

борьбы с преступностью и её своевременного пресечения. В данном 

исследовании мы рассмотрим пример эксперимента под названием 

«предиктивная полиция», проводимого в США с 2011 в городе Санта-Курса. 

Концепция предсказывающей полиции заключается в следующем: начальник 

полицейского департамента, проведя аналогию с предсказанием подземных 

толчков, вывел идею того, что можно предсказывать преступления, 

основываясь на статистических данных и аналитике. Иначе говоря, суть 
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концепции в двух словах можно изложить так: новому преступлению 

предшествует предыдущее. Заинтересованные исследователи разработали 

математический алгоритм, вычисляющий место и время будущего 

преступления. Алгоритм, учитывая статистические данные формулирует, 

место, время, тип преступления, портрет предполагаемой жертвы и 

преступника. Программа анализирует архивные данные по совершаемым 

преступлениям для прогнозирования преступлений на секторе в 46 

квадратных метров. Для оптимальной аналитики программе требуется от 1200 

до 2000 единиц данных (преступных актов, совершенных и 

предотвращенных), по этой причине департамент отмечает высокую 

эффективность алгоритма в сфере преступлений против собственности и 

низкую при анализе убийств, так как по последнему типу преступлений 

недостаточно данных для точного прогноза. 

Патрулирование по алгоритмам программы происходит в процессе 

выполнения основной деятельности полицейских, в свободное от вызовов 

время. И не носит директивный характер, а включено в программу 

дополнительных проверок. На карте отмечается место – горячая точка, где 

потенциально в данный момент может совершаться преступление и в случае 

наличия возможности полицейский корректирует маршрут патрулирования в 

соответствии с программой. 

По результатам шестимесячного контролируемого наблюдения 

полицейский департамент Лос-Анджелеса признал, что данный алгоритм в два 

раза превосходит эффективность их текущей аналитической системы. Однако 

Институт иностранного и международного права им. Макса Плана, 

предостерег что на такой короткой дистанции нельзя сделать определенные 

выводы о качестве алгоритма и на данный момент проводит пилотное 

трехлетнее исследование алгоритма, с целью анализа его эффективности и 

результаты исследования будут опубликованы в 2019-2020 году. 
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Алгоритм также внедрялся в графстве Кент в Англии и показал 

результат: 8,2 процента преступлений совершались в местах, предсказанных 

алгоритмом, против 5% человеческих аналитиков. 

Также стоит добавить, что это не единственный пример такого 

алгоритма, Прогнозирующие полицейские программы в настоящее время 

используются полицейскими департаментами в нескольких штатах США, 

таких как Калифорния, Вашингтон, Южная Каролина, Аризона, Теннесси, 

Нью-Йорк и Иллинойс. В Китае с 2008 года применяются технические 

алгоритмы в рамках концепции интеллектуальной полицейской деятельности, 

в частности известные примеры — это провинция Вэфан, Баотоу, Лучжоу  

[20]. 

Подводя итоги внедрение алгоритмов, смогло бы облегчить нагрузку на 

штатных аналитиков полицейских участков и повысить эффективность 

патрулирования, однако это все же маленький процент прогнозируемости 

преступлений и для действительно эффективного обеспечения 

допреступности, необходимо развивать технические возможности и 

совершенствовать работу алгоритма. Как минимум пятнадцать процентов, уже 

стали бы серьёзной заявкой на предсказание и предотвращение преступления 

до его совершения.  

Опасность стигматизации потенциального преступника 

Как мы можем наблюдать технологии определения потенциальных 

преступников, ещё далеки от совершенства, как и технологии предотвращения 

потенциальных преступлений. И тут стоит обратить внимание и на обратную 

сторону прогресса в этом направлении, а именно на то какую опасность 

допреступность несет для отдельного человека и для общества в целом. И 

здесь стоит обратиться к социологической теории стигматизации Ирвина 

Гофмана, которая и говорит о соответствии поведения человека той стигме, 

которая за ним будет закреплена. 
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Стигматизация – это реакция социального окружения на девиантное 

поведение, выражающаяся в навешивании на людей ярлыков (стигм) 

«девиантов» или преступников. Изначально термин был введен для описания 

реакции людей на человека с физической инвалидностью, но с развитием 

теории, значение этого термина обрело более глубокий смысл и стало 

использоваться описания реакции людей на любые качества, которые 

считаются отклонениями. Согласно теории стигматизации, девиации 

свойственны всем людям, но определяется она общественной оценкой и 

установленными государством нормами. Девиации, согласно данной теории, 

подразделяются на первичную девиацию – поведение, нарушающее 

социальные нормы, но в силу нерегулярности или малозначительности, 

ускользающее от внимания общественности и правоохранительных органов, и 

вторичную девиацию – отклоняющееся поведение индивида, 

вырабатывающееся в ответ на санкции со стороны других людей из-за 

навешанного на этого самого индивида, ярлыка девианта. Ярлык в данном 

случае можно трактовать, как сложившийся у общества стереотип поведения, 

присваиваемый индивиду [6]. 

Основные положения теории стигматизации были разработаны Эдвином 

Лемертом, Говардом Бекером и Каем Эриксоном и выглядят следующим 

образом: 

1. Ни один поступок сам по себе не является девиантным – девиация есть 

следствие общественной оценки поступка. 

2. Все люди когда-либо нарушают социальные нормы (по неопытности, 

неосторожности, из озорства, из простого любопытства, в поисках острых 

ощущений, под давлением жизненных обстоятельств, под чужим влиянием и 

т.п.). Эти нарушения относятся к первичной девиации, ускользают от 

внимания окружающих и остаются без санкций со стороны общества. 

3. Навешивание ярлыка девианта производится не на всех нарушителей, 

а лишь на некоторых, в зависимости от особенностей личности нарушителя, 
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конкретной ситуации и тех, кто квалифицирует сам факт нарушения. 

Представители менее защищенных и обеспеченных слоев населения получают 

такие ярлыки гораздо чаще, чем представители среднего класса. 

4. Полученное клеймо девианта (бездельника, хулигана, вора, 

извращенца, наркомана, преступника и т.д.) и ожидания со стороны 

окружающих провоцируют индивида на действия, подтверждающие его 

новый статус – происходит вторичная девиация. 

5. Носитель ярлыка девианта, чувствуя отчуждение со стороны 

окружающих, начинает искать общество себе подобных и делает внутри него 

девиантную карьеру, переходя от слабых форм девиации к более сильным. 

6. Таким образом, навешивание ярлыка на виновника часто 

незначительного и неопасного для общества проступка запускает механизм 

цепной реакции, который через сравнительно короткий промежуток времени 

может превратить недавнего незрелого и неопытного девианта в полноценного 

представителя криминального мира. 

Таким образом возникает вопрос: не станет ли стигматизация 

преступников и потенциальных преступников причиной их криминального 

поведения? И появится ли у них после этого возможность к реабилитации и 

вступления в нормальную, добропорядочную жизнь [9]. 

Вывод 

Подытоживая всё вышесказанное, стоит сказать, что у преступности, 

есть как социальные, так и физиологические корни и на данный момент 

невозможно гарантированно предсказать преступление или определить какой 

человек способен на его совершение и тем более совершит. Однако познания 

в нейрофизиологии и генетике, все-таки приближают нас к такой 

возможности, на примере травмированного мозга, мозга убийцы и мозга 

носителя психопатического расстройства личности, мы можем наблюдать, что 

преступные деяния и способность их совершать все-таки имеет свой след в 

мозгу и для его обнаружения у здоровых людей, совершивших или 
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собирающихся совершить преступление, человечеству нужно уделять больше 

усилий для изучения мозга и его особенностей. Способность гарантированно 

пресекать преступления до и в момент их совершения, станет революцией в 

сфере обеспечения общественной безопасности и при адекватной работе 

системы по обеспечению допреступности, позволит создать справедливое 

общество. Однако же при доминации карательных мер над превентивными, 

если данные технологии положат начало «охоте на ведьм» и повальной 

стигматизации людей даже на основании факта наличия девиаций, то как не 

парадоксально, но такое общество станет как раз-таки обществом настоящих 

психопатов, а затем и вовсе изживет себя. Поэтому прогресс всегда должен 

быть оправдан и подчинятся человеку, а не наоборот. 
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Аннотация 

На данный момент в энергетике существуют уже зрелые, 

развивающиеся, а также теоретические направления. Часть из них доступны 

лишь промышленным предприятиям, часть используют и частные лица. 

Выбирать наиболее приемлемый необходимо исходя из многих параметров: 

эффективность, экологичность, универсальность и так далее. Именно по этим 

критериям на данный момент лица выбирают себе источники энергии из 

традиционных и альтернативных направлений. Две эти ветви энергетики 

существенно отличаются между собой, при этом альтернативная энергетика 

является будущим энергетики, а традиционная энергетика – основой, которая 

постепенно устаревает. Таким образом, изучение данной темы актуально 

сейчас. 

Annotation 

At the moment, there are already mature, developing, as well as theoretical 

directions in the energy sector. Some of them are available only to industrial 
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enterprises, some are also used by private individuals. It is necessary to choose the 

most acceptable one based on many parameters: efficiency, environmental 

friendliness, versatility, and so on. It is by these criteria that people are currently 

choosing energy sources from traditional and alternative directions. These two 

branches of the energy sector differ significantly from each other, while alternative 

energy is the future of energy, and traditional energy is the basis, which is gradually 

becoming obsolete. Thus, the study of this topic is relevant now. 

Ключевые слова: традиционная энергетика, альтернативная 

энергетика, ВИЭ, энергетика, ветрогенерация, солнечная энергетика 

Keywords: traditional energy, alternative energy, renewable energy, energy, 

wind generation, solar energy 

 

Начнем изучение ветвей энергетики с традиционной энергетики. В нее 

включены множество отдельных ветвей энергетики, которые не менее чем на 

90% обеспечивают мировые потребности в электроэнергии. Тенерируются 

ресурсы на различных станциях, которые в дальнейшем будут изучаться более 

подробно. Это и теплоэлектростанции (ТЭС), и гидроэлектростанции (ГЭС) и 

атомные электростанции (АЭС) и некоторые иные. Изучим каждую из них 

более подробно.   

Самые распространенные в Российской Федерации электростанции – 

тепловые. Для их работы необходимы энергоресурсы: нефть, природный газ, 

уголь и некоторые иные виды. Перерабатывая привозимые энергоресурсы, 

получается электроэнергия. ТЭС популярны в России по причине наличия 

множества преимуществ. Так, например, у них низкая требовательность к 

условиям функционирования, при этом технически организовать рабочий 

процесс относительно легко. 

Важными преимуществами являются: возможность создать станцию в 

месте сосредоточения используемого энергоресурса, отсутствие влияния 

погоды, климата и сезона на вырабатываемую мощность станции. Несмотря 
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на все перечисленные положительные черты, недостатки 

теплоэлектростанций существенны: используемые энергоресурсы не 

бесконечны, окружающей среде наносится колоссальный урон, каждая ТЭС 

требует существенного количества трудовых ресурсов и так далее.  

Рассмотрим вторую ветвь традиционной энергетики – гидроэнергетику.  

Гидротехнические сооружения в виде энергетических подстанций 

предназначены для выработки электричества в результате преобразования 

энергии потока воды. То есть, технологический процесс генерации 

обеспечивается сочетанием искусственных и природных явлений. В ходе 

работы станция создает достаточный напор воды, которая в дальнейшем 

направляется к турбинным лопастям и активизирует электрогенераторы [2].  

Перечислим достоинства гидроэлектростанций: относительная 

экологичность их использования, наличие бесконечного энергоресурса, 

получение относительно бесплатной энергии. Несмотря на это, для постройки 

ГЭС необходимы значительные первоначальные инвестиции. Также 

существенный недостаток – невозможность разместить ГЭС в любом 

необходимом месте – необходима река, имеющая нужный напор воды. 

Следующая ветвь традиционной энергетики – атомная энергетика. 

Изучая подробно эту ветвь, можно придти к выводу, что это подвид ТЭС, 

который имеет большую эффективность. В нашем государстве на АЭС 

используют полные циклы, это дает возможность получать колоссальные 

объемы ресурсов. Однако, это же формирует существенные риск, 

возникающие по причине пользования ураном. 

Ключевую роль в исполнении процессов генерации ядерной энергии 

играет реактор. Это агрегат, предназначенный для поддержания реакций 

деления атомов, которые, в свою очередь, сопровождаются выделением 

тепловой энергии. Существуют разные типы реакторов, отличающиеся 

применяемым видом топлива и теплоносителем. Чаще используется 

конфигурация с легководным реактором, использующим в качестве 
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теплоносителя обычную воду. Основным ресурсом переработки в ядерной 

атомной энергетике выступает урановая руда. По этой причине АЭС обычно 

проектируются с расчетом на размещение реакторов вблизи от месторождений 

урана [1].  

Перейдем к изучению следующей ветви энергетики – альтернативной 

энергетики или же к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Главными 

отличиями ВИЭ от традиционной энергетики являются экологичность 

использования и финансовая доступность. С помощью ВИЭ электроэнергия 

получается без энергоресурсов, а с помощью природной энергии. К ней 

необходимо отнести солнечную энергию, энергию ветра, термальную энергию 

и некоторые иные природные источники. Гидрологические ресурсы не 

рассматриваются как часть ВИЭ, так как их уже давно отнесли к 

традиционным. Альтернативная энергетика относительно давно стала 

концепцией, которая привлекает к себе все большее внимание. Однако, до сих 

пор она не генерирует и 10% от общей доли вырабатываемой в мире энергии. 

Отсутствие повсеместного распространения ВИЭ объясняют технологической 

сложностью организации процесса получения электроэнергии. 

Развитие ВИЭ сейчас можно объяснить несколькими причинам. Первая 

– ежегодное обострение экологических проблем, которые делают 

необходимым снижать загрязнение окружающей среды во всех сферах. Вторая 

– истощение ресурсов. Относительно скоро на планете закончатся 

энергоносители, что приведет к невозможности использовать традиционную 

энергетику. Все это обуславливает необходимость внедрения и изучения ВИЭ, 

несмотря на наличие сложностей, относительно организации процесса и 

формирование экономически выгодных проектов. 

Изучим каждую ветвь ВИЭ отдельно. Геотермальная энергия 

вырабатывается в процессе аккумуляции, передачи и преобразования 

внутреннего тепла Земли. В промышленных масштабах обслуживаются 

подземные породы на глубинах до 2-3 км, где температура может превышать 
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100°С. В отличие от других подходов к выработке альтернативной энергии, 

практически все геотермальные виды энергетики в производственном цикле 

обходятся без этапа преобразования. То есть первичная тепловая энергия в 

этой же форме и поставляется конечному потребителю. Поэтому используется 

такое понятие, как геотермальные системы отопления [4]. 

Следующая ветвь ВИЭ – солнечная генерация. Именно эта ветвь 

является одной из первых концепций ВИЭ. Здесь аккумуляторным 

оборудованием является фотоэлектрические, а также термодинамические 

системы. Для реализации фотоэлектрического метода генерации используют 

преобразователи энергии световых фотонов (квантов) в электричество. 

Термодинамические установки более функциональны и за счет солнечных 

потоков могут вырабатывать как тепло с электричеством, так и механическую 

энергию для создания приводного усилия [5]. 

Формируемые в солнечной энергетике схемы относительно просты, 

однако, эксплуатировать подобное оборудование проблематично. В первую 

очередь причина заключается в специфике такой генерации: наличие 

нестабильного электрогенерирования по причине сменяемости дня и ночи, а 

также времен года, чувствительность к погодным условиям и так далее. Это 

приводит к необходимости изучения метеорологии территории, где 

планируется установить солнечные панели.  

Последняя ветвь ВИЭ, которая будет изучаться в данной работе – 

ветрогенерация. Силу ветра можно использовать частным лицам для 

получения энергии. Так происходит по причине относительно 

технологической простоты и экономической доступностью. В качестве 

обрабатываемого ресурса выступает кинетическая энергия воздушных масс, а 

роль аккумулятора выполняет двигатель с вращающимися лопастями. Обычно 

в ветровой энергетике применяют генераторы электрического тока, которые 

активизируются в результате вращения вертикальных или горизонтальных 
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роторов с пропеллерами. Средняя бытовая станция такого типа способна 

генерировать 2-3 кВт [6]. 

Уже сейчас ВИЭ играют существенную роль в энергетике развитых 

стран. В последние десять лет именно ВИЭ создавала наибольшее количество 

дополнительных мощностей. Так происходило в странах ЕС и во всей 

Северной Америке. У Китая ВИЭ находятся на втором месте. Некоторые 

страны особенно существенно развивают отдельные ветви ВИЭ. Так, 

например, Дания на 47% обеспечивает себя электроэнергией с помощью 

ветровой генерации. Та же ветвь обеспечивает электроэнергией на 30% 

Ирландию, и примерно на 20% Испанию и Португалию. 

 Однако, наиболее быстро прогрессирует другая ветвь ВИЭ – солнечная 

энергетика. Еще в 2010 году она составляла около 1% от всей 

электрогенерации в мире, к концу 2019 года это показатель возрос до 9%, по 

данным МЭА. Данное агентство утверждает, что в 2040 году доля данной 

ветви увеличится до 24%. Также они отмечают, что к 2030 году солнечная 

энергетика по объемам сравняется с ветровой генерацией. 

Отметим, что в России переход к ВИЭ происходит крайне медленными 

темпами. Ключевая причина – наличие крупных запасов энергоресурсов, цена 

на которые в мире постепенно снижается. Это делает необходимым 

увеличивать или хотя бы не уменьшать уровень спроса на внутреннем рынке. 

Также стоит отметить, что крупнейшие корпорации России связаны с 

энергоресурсами. Им невыгоден переход к ВИЭ до момента практически 

полного исчерпания энергоресурсов. Именно поэтому их деятельность в сфере 

ВИЭ либо незначительна, либо осуществляется в других государствах. Так, 

например, компания «Лукойл» имеет ветропарки в Болгарии. 

Для доказательства незначительности ВИЭ в России, представим 

статистические данные. Так, на 1 января 2020 года около 67% установленной 

мощности единой электросети Российской Федерации давали 

теплоэлектростанции. На втором месте были расположены 
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гидроэлектростанции – около 20%. Затем атомные электростанции – около 

12%. Лишь за ними следуют две ветви ВИЭ – солнечная генерация – порядка 

0,55% и ветрогенерация – около 0,07%. Таким образом, на долю ВИЭ в России 

приходится менее 1% мощности. Исходя из этого, делаем вывод об отставании 

России в сфере ВИЭ от развитых стран мира примерно на десять лет – именно 

тогда в мире около 1% вырабатываемой электроэнергии приходилось на ВИЭ.  

Подводя итог, также необходимо отметить мировую энергетическую 

проблему, которая с каждым годом становится все острее для крупных 

государств. Именно таким странам приходится выбирать между 

формированием мощной электроэнергетики и экологичностью создаваемого 

электричества. Отметим, что на данный момент ВИЭ не могут полностью 

вытеснить традиционную энергетику, которая будет актуальна еще 20-30 лет. 

Разработки будущего могут существенно изменить этот вектор, однако, 

исходя из нынешних реалий, наиболее оптимальным вариантом будет симбиоз 

ВИЭ и традиционной энергетики. Важно также подчеркнуть, что ВИЭ будут 

не только промышленными источниками генерации, но и бытовыми 

источниками генерации. Уже сейчас ВИЭ в бытовых целях становятся все 

более доступными, далее такая тенденция будет лишь усиливаться.    
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Аннотация 

Оценочные категории, как прием законодательной техники имеют 

определенные преимущества и объективно необходимы российскому 

законодательству. Они обеспечивают полноту законодательства, позволяют 

отобразить в праве явления морального, этического и нравственного 

характера. В данной статье рассмотрено понятие оценочной категории, 

статистика употребления оценочных категорий в советском законодательстве, 

рассуждения о природе оценочных категорий, даны признаки оценочных 

категорий, рассмотрены функции оценочных категорий (прогностическая 

функция, функция законодательной экономии, функция сглаживания 

противоречий между правом и моралью, функция гибкости правового 

регулирования, функция осуществления индивидуального поднормативного 

регулирования, ориентационная функция, регулятивная функция, ценностно-
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ориентационная функция, охранительная функция, концептуальная функция), 

также рассмотрены виды оценочных категорий. 

Annotation 

Evaluation categories, as a method of legislative technique, have certain advantages 

and are objectively necessary for Russian legislation. They ensure the completeness 

of legislation, allow to reflect in law the phenomena of a moral, ethical and moral 

nature. This article examines the concept of an evaluative category, statistics on the 

use of evaluative categories in Soviet legislation, reasoning about the nature of 

evaluative categories, gives signs of evaluative categories, examines the functions 

of evaluative categories (predictive function, function of legislative economy, 

function of smoothing out contradictions between law and morality, flexibility 

function of legal regulation, function of implementation of individual sub-normative 

regulation, orientation function, regulatory function, value-orientational function, 

protective function, conceptual function), the types of evaluation categories are also 

considered. 

Ключевые слова: понятие оценочной категории, оценочные категории, 

оценочные понятия, природа оценочных категорий, признаки оценочных 

категорий, функции оценочных категорий, виды оценочных категорий, 

структура оценочных категорий. 

Keywords: the concept of an appraisal category, appraisal categories, appraisal 

concepts, the nature of appraisal categories, signs of appraisal categories, functions 

of appraisal categories, types of appraisal categories, the structure of appraisal 

categories. 

 

Оценочное понятие (категория) гражданского права – это относительно 

определенное положение, сформулированное в гражданско-правовой норме, 

путем указания наиболее общих признаков, свойств, качеств, связей и 

отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 

предусматривающее в рамках содержательных критериев, установленных 
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законодателем, самостоятельную оценку правоприменителем поведения в 

конкретной ситуации в данной социальной среде и в данное время с учетом 

внутреннего убеждения. 

Считается, что термин «оценочное понятие» был введен С.И. Вильнянским, 

который понимал под ним понятия, которые «…дают суду возможность 

свободной оценки фактов и учета индивидуальных особенностей конкретного 

случая при обязательном в то же время применении закона» 

Статистика употребления оценочных понятий в советском законодательстве 

насчитывала более 60 таковых в УК РСФСР, более 40 – в ГК РСФСР и более 

20 – в КЗоТ РСФСР. В настоящее время абсолютное количество оценочных 

понятий, применяемых в отраслевых кодексах, значительно увеличилось. 

Помимо этого, с каждым днем возрастает роль оценочных категорий. 

Оценочные понятия известны всем правовым системам, их содержание в 

разные периоды времени претерпевает изменения, но на всех этапах развития 

общества они оставались неотъемлемой частью правовой культуры. 

Говоря о природе оценочных категорий, следует помнить, что они всегда 

предоставляют субъекту свободу выбора и возможность различной 

интерпретации содержания, преимущественно ориентируя правоприменителя 

на систему ценностей, и оставляют последнего наедине с его совестью, 

уровнем нравственного развития и профессионализмом. Правоприменитель 

всегда знает, что ни одна ситуация с точки зрения применения к ней 

оценочных категорий не имеет единственно правильного варианта решения. 

Поэтому так важно, чтобы субъект, применяющий правовую норму, никогда 

не терял критического отношения к фактам правовой действительности, 

чувствовал ответственность за совершаемые им действия и принимаемые 

решения, а также не успокаивал свою совесть тем, что раз оценочное понятие 

не имеет однозначно верного определения, то и любое решение, какое бы он 

ни принял, не сможет быть опровергнуто с точки зрения несправедливости. 
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Признаки оценочных категорий. 

В качестве общепринятых свойств и признаков оценочных понятий 

(категорий) в науке отмечают следующие: 

 

1) Неконкретизированность, абстрактность и невозможность 

исчерпывающим образом определить содержание оценочных понятий. 

2) Содержание оценочных категорий определяется каждым конкретным 

правоприменителем самостоятельно в процессе либо осуществления 

прав и исполнения обязанностей в рамках гражданского 

правоотношения, либо судом в ходе рассмотрения и разрешения 

гражданского спора. 

3) Оценочные понятия обобщают различные неоднородные факты и 

явления. 

4) Открытый характер логической структуры. 

5) Оценочное понятие представляет собой некую величину, в пределах 

которой может проявиться свобода усмотрения. 

6) Правовая норма, содержащая оценочное понятие, может быть 

сформулирована и императивно, и диспозитивно, однако всегда 

представляет собой открытое множество обусловленных ею 

комбинаций. 

7) Несамостоятельный характер оценочных понятий (категорий). 

 

Функции оценочных категорий. 

Как известно, функции – это основные направления деятельности того или 

иного явления действительности. В функциях оценочных понятий выражается 

их основное предназначение, роль, которую они призваны выполнять в 

области правового регулирования различных общественных отношений. 
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1) Прогностическая функция. Правовые предписания адаптируются к 

изменяющимся экономическим, политическим и иным условиям 

общественной жизни. Таким образом, имеется возможность включения 

в сферу правового регулирования таких явлений, правовая значимость 

которых трактуется неоднозначно в разные периоды времени. 

2) Функция законодательной экономии. Оценочные категории 

способствуют большому абстрагированию при создании правовых 

предписаний. Включение их в текст нормативного акта избавляет 

законодателя от перечисления всех проявлений общественной жизни, 

что ведет к уменьшению его текстуального объема. 

3) Функция сглаживания противоречий между правом и моралью. 

4) Функция гибкости правового регулирования. Оценочные категории 

позволяют правоприменителю урегулировать конкретную ситуацию с 

учетом всех имеющихся обстоятельств, действуя при этом в пределах 

предоставленной ему законодателем компетенции и руководствуясь 

правовыми нормами и принципами. 

5) Функция осуществления индивидуального поднормативного 

регулирования. 

6) Ориентационная функция. 

7) Регулятивная функция. 

8) Ценностно-ориентационная функция. Оценочные понятия являются 

средством ценностной характеристики различных элементов 

гражданско-правового регулирования, являются ориентиром для выбора 

поведения с точки зрения его соответствия или несоответствия 

основополагающим нормам и принципам. 

9) Охранительная функция. 
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10) Концептуальная функция. Все гражданское законодательство и 

правоприменительная практика основываются на нормах-принципах и 

нормах-идеях, содержащих правила самого общего характера. 

 

Виды оценочных категорий. 

Классификация оценочных понятий, базирующаяся на глубоких научных 

основах, не только представляет собой в развернутом виде картину состояния 

науки теории права и государства или ее фрагмента, но и позволяет делать 

обоснованные прогнозы относительно неизвестных еще фактов или 

закономерностей, в том числе в гражданском праве.  

 

В зависимости от характера признаков обобщаемых явлений оценочные 

понятия подразделяют на качественные и количественные. 

В числе количественных оценочных понятий, встречающихся в Гражданском 

кодексе Российской Федерации: «известить немедленно», «необходимые 

расходы», «значительные изменения», «разумный срок», «несоразмерный 

ущерб», «крайне незначительный». 

Так, например, к качественным можно отнести: «разумная заботливость», 

«уважительная причина», «заблуждение, имеющее существенное значение», 

«бесхозяйственное содержание», «порочащие сведения» и др. Они 

характеризуют явление в целом без указания степени соответствия какому-

либо показателю. 

По структуре оценочные понятия гражданского права подразделяются на 

простые и сложные. Простые понятия содержат всего одно условие: 

достаточные основания, существенное значение, необходимые расходы, 

соразмерная плата, разумный срок, достойные похороны и т.д. Сложные же 

оценочные понятия включают два и более критерия: степень заботливости и 

осмотрительности, явно выраженное намерение, значительно отличающиеся 

условия.   
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Оценочные понятия можно классифицировать по предмету. Важно отметить, 

что оценочное понятие само по себе не обладает предметностью, поэтому 

всегда употребляется вместе с конкретным понятием. В связи с этим 

выделяются оценочные понятия: 1) характеризующие имущество и свойства 

предметов и вещей («мелкая бытовая сделка», «источник повышенной 

опасности»); 2) обозначающие отрезки времени («разумный срок», 

«заблаговременно», «немедленно»); 3) относящиеся к деятельности и 

действиям, их причинам и результатам («разумная заботливость», 

«заинтересованность»); 4) характеризующие ситуации, состояния и 

обстоятельства («чрезвычайные и необходимые расходы», «обычно 

предъявляемые требования», «случайная возможность»); 5) обозначающие 

отношение, мотивы поведения и побуждения, способы («ясно выраженное 

намерение», «должная заботливость», «гуманное отношение»). 

Таким образом, можно заключить, что существует большое число критериев 

классификации оценочных понятий, а перечень таких критериев не является 

исчерпывающим. При этом, разумеется, одно и то же правовое оценочное 

понятие может оказаться в зависимости от избранного критерия 

классификации в различных классификационных группах. Каждая 

классификация имеет определенную значимость не только на теоретическом 

уровне познания права, но и в правоприменительном процессе. 

Таким образом, как прием законодательной техники оценочные категории 

имеют определенные преимущества и объективно необходимы российскому 

законодательству. Они обеспечивают полноту законодательства, позволяют 

отобразить в праве явления морального, этического и нравственного 

характера. 
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Аннотация 

В материале рассматривается метод механоплетизмографии с 

магнитным датчиком в качестве неинвазивного способа диагностики 

синдрома обструктивного апноэ сна. Авторами был разработан и изготовлен 

макет биотехнической системы, разработано программное обеспечение 

приема и визуализации данных, предложены алгоритмы для их 

автоматического детектирования. По результатам исследований была 

доказана работоспособность изделия.  

Annotation 

The article discusses the method of mechanoplethysmography with a 

magnetic sensor as a non-invasive method for diagnosing obstructive sleep apnea 

syndrome. The authors have developed and manufactured a model of a biotechnical 

system, developed software for receiving and visualizing data, and proposed 

algorithms for their automatic detection. According to the research results, the 

performance of the product has been proven. 

Ключевые слова: механоплетизмография, магнитный датчик, 

биотехническая система, синдром обструктивного апноэ сна, mechano-

plethysmography, magnetic sensor, biotechnical system, obstructive sleep apnea 

Key words: mechanoplethysmography, magnetic sensor, biotechnical 

system, obstructive sleep apnea syndrome, mechano-plethysmography, magnetic 

sensor, biotechnical system, obstructive sleep apnea 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Нарушение дыхания во сне — это патологическое состояние, которое 

характеризуется изменением дыхательных параметров. Синдром 

обструктивного апноэ сна взрослых и детей представляет собой наиболее 

изученную форму нарушений дыхания во сне в связи с его высокой 

распространенностью и серьезными клиническими и медико-социальными 
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последствиями [1]. Как показывает статистика, его распространенность во сне 

составляет в среднем 22 % (диапазон 9 – 37%) среди мужчин и 17% (диапазон 

4 – 50%) среди женщин по данным популяционных исследований, 

опубликованных с 1993 по 2013 год [3]. 

Синдром апноэ сна признан серьезным социально значимым 

заболеванием, ассоциированным с появлением сердечно-сосудистых 

заболеваний [4]. По результатам исследований было выявлено, что он также 

является фактором риска возникновения острых нарушений мозгового 

кровообращения и ассоциирован с повышенной смертностью, обусловленной 

инсультом [5 – 8].  

На сегодняшний день данные патологические состояния 

диагностируются с помощью следующих методов: полисомнографическое 

обследование, кардио-респираторный мониторинг, компьютерная 

пульсоксиметрия, множественный тест латентности ко сну. Однако у каждого 

из них есть свои недостатки. Поэтому в качестве альтернативы 

вышеупомянутым методам был рассмотрен метод механоплетизмографии с 

магнитным датчиком. 

 

МЕТОД МЕХАНОПЛЕТИЗМОГРАФИИ С МАГНИТНЫМ 

ДАТЧИКОМ 

 

Механоплетизмография — это достаточно новый метод диагностики 

расстройств сна, в том числе и синдрома обструктивного апноэ сна, который 

основан на регистрации изменения магнитного поля на поверхности 

исследуемого объекта при совершении дыхательных движений. Он безопасен 

для пациента, поскольку не является инвазивным.  

Суть метода заключается в использовании преобразователя, состоящего 

из постоянного магнита и датчика Холла. Постоянный магнит оптимального 

типоразмера помещается на мембрану, соприкасающуюся с кожей (рис. 1). В 
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результате совершения дыхательных движений происходят малые линейные 

перемещения кожи под магнитом, и, как следствие, меняется магнитное поле 

вокруг датчика Холла, который при этом неподвижен. Соответственно, уловив 

изменение магнитного поля, он генерирует сигнал напряжения схожей формы, 

что и сигналы дыхательной и пульсовой волн, передающийся, в последствии, 

на компьютер, где он обрабатывается и визуализируется. 

 

 

Рис.1 Метод механоплетизмографии с магнитным датчиком 

 

Для повышения информативности данного метода было принято 

решение использовать два датчика для регистрации грудного и брюшного 

типов дыхания.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

 

Целевой функцией биотехнической системы (БТС) 

механоплетизмографии с магнитным датчиком является обеспечение 

регистрации частоты дыхания с грудной и брюшной поверхностей и 

регистрации частоты сердечных сокращений. Базисными функциями 

являются запись движения грудной клетки и запись движения брюшной 

поверхности. Для обеспечения выполнения целевой функции необходимо, 

чтобы выполнялись следующие требования: 

• обеспечение непрерывной регистрации частоты дыхания и сердечных 

сокращений в течение всего сонного цикла (7 - 8 часов); 
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• обеспечение беспроводной передачи данных на персональный 

компьютер; 

• обеспечение возможности непосредственной обработки и визуализации 

полученных данных с помощью программного обеспечения; 

• обеспечение относительно небольших габаритов датчиков и удобного 

крепления для удобства проведения процедуры диагностики. 

 

СТРУКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Структурная схема механоплетизмографа с магнитным датчиком (рис. 

2) включает в себя пациента, врача, датчик и блок измерения, в который 

входят: датчик, блок питания, микроконтроллер (МК) и его программное 

обеспечение (ПО), а также Bluetooth-модуль. Помимо этого, в состав входит 

блок визуализации и обработки информации, в который, в свою очередь, 

входит персональный компьютер и его программное обеспечение. Элементы 

схемы взаимодействуют друг с другом посредством энергетических и 

информационных связей. 

 

 

Рис.2 Структурная схема БТС 
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Принцип работы данного изделия можно описать следующим образом: 

c помощью блока измерения и датчика Холла, входящего в состав 

преобразователя, снимаются физиологические параметры c грудной клетки и 

брюшной поверхности путем преобразования механических колебаний 

магнита в сигналы напряжения схожей формы. После чего они c помощью 

Bluetooth - модуля передаются на персональный компьютер, где 

обрабатываются и визуализируются. По полученным данным врач принимает 

решение о постановке диагноза и ходе дальнейшего лечения. 

 

РАЗРАБОТКА МАКЕТА СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

На этапе эскизирования было определено, что биотехническая система 

будет состоять из преобразователя и блока измерения. Также была намечена 

возможная реализация креплений. Далее конструкции моделей элементов 

были спроектированы в среде Inventor 2019 и распечатаны на 3Д – принтере 

на кафедре «Биомедицинские технические системы» МГТУ им.  Н.Э. Баумана. 

Готовые макеты преобразователя и блока измерения, а также реализованные 

крепления представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис.3. Готовые макеты блока измерения и преобразователя 
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Программа приема, обработки и визуализации данных была разработана 

в среде «Python 3.9». Окно программы представлено на рисунке 4.   

 

Рис.4 Реализация окна программы 

 

Оно включает в себя три окна: Settings, Breathing rate, Heart rate. В 

первом окне предусмотрена возможность выбора устройства, скорости 

передачи данных, количества принимаемых байт, a также количества 

стоповых бит. Во втором окне можно получить сигнал, к которому применен 

алгоритм автоматического подсчета частоты дыхательных движений (ЧДД). В 

третьем окне можно получить сигнал, к которому применен алгоритм 

автоматического подсчета частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В ходе исследования рассматривались три основных типа конституции: 

гипостенический, нормостенический и астенический. Измерения проводились 

в двух состояниях: в состоянии покоя и в состоянии бодрствования, к 

полученным данным применялись разработанные фильтры для выделения 

дыхательной волны и пульсовой волны, a также автоматические алгоритмы 

выделения частот сердечных сокращений и дыхательных движений.  

В исследованиях нормостенического типа телосложения приняла 

участие группа людей из 5 человек, астенического – 4 человека и 

гипостенического – 4 человека, типовые сигналы представлены на рисунках 5, 
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6 и 7 соответственно. Мониторинг проводился 20 минут в состоянии покоя, 

данные снимались с интервалом в одну минуту.  

 

                              а)                                                      б) 

а) – сигналы с грудной поверхности; б) – сигналы с брюшной 

поверхности 

Рис.5. – Типовые сигналы для пациентов нормостенического 

телосложения 

 

 

                              а)                                               б) 

а) – сигналы с грудной поверхности; б) – сигналы с брюшной 

поверхности 

Рис.6. Типовые сигналы для пациентов астенического телосложения 

 

 

                              а)                                                              б) 

а) – сигналы с грудной поверхности; б) – сигналы с брюшной 

поверхности 
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Рис.7. Типовые сигналы для пациентов гипостенического 

телосложения 

 

К полученным в результате проведения измерений сигналам были 

фильтры и применены алгоритмы автоматического определения частоты 

сердечных сокращений и частоты дыхательных движений. Усредненные 

данные по каждому пациенту каждого типа телосложения в двух состояниях 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Усредненные данные за 10 минут для нормостенического типа 

№ пациента 

Состояние покоя Состояние бодрствования 

Частота 

сердечных 

сокращений, 

ударов/мин 

Частота 

дыхательн

ых 

движений, 

движений/

мин 

Частота сердечных 

сокращений, 

ударов/мин 

Частота 

дыхатель

ных 

движени

й, 

движени

й/мин 

Нормостенический тип телосложения 

1 54 13 64 16 

2 47 12 66 15 

3 44 13 69 16 

4 48 14 65 17 

5 48 14 60 17 

Астенический тип телосложения 

1 54 16 64 21 

2 54 19 64 21 

3 54 13 71 20 

4 56 17 75 24 

Гипостенический тип телосложения  
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1 55 16 86 26 

2 57 19 92 25 

3 57 19 81 24 

4 60 18 93 25 

 

По полученным данным были сделаны следующие выводы:  

− эпизодов апноэ выявлено не было, что было ожидаемо для 

пациентов с нормостеническим и астеническим типом телосложения, для 

гипостенического наоборот, однако это можно объяснить малым временем 

проведения процедуры,  

− частота дыхания и сердечного ритма убывает с увеличением 

времени нахождения в состоянии покоя, что можно соотнести с расслаблением 

пациента или с его погружением в сон,  

− частота дыхания в состоянии бодрствования больше, чем в 

состоянии покоя, однако проследить закономерность сложнее, поскольку оно 

изменялось случайным образом, что можно соотнести с различной степенью 

активности пациентов, 

− диапазон значений частоты сердечных сокращений соответствует 

норме, поскольку в расслабленном состоянии или в состоянии сна частота 

сердечных сокращений может достигать 40 – 50 ударов в минуту.   

Было проведено исследование влияния позиционирования 

преобразователя на качество определения частоты сердечных сокращений. 

Для этого на грудной поверхности пациента нормастеника c шириной груди 

спереди 30 сантиментов c шагом 5 сантиметров слева направо перемещался 

преобразователь, который снимал данные в течение 1 минуты. Параллельно с 

этим с помощью пульсоксиметра регистрировалось количество сердечных 

сокращений. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка влияния позиционирования преобразователя  
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№ позиции 

преобразова

теля 

Расстояние 

от левого 

плеча, мм 

Показатель ЧСС 

механоплетизмог

рафа, ударов/мин 

Показатель 

ЧСС 

пульсоксиме

тра, 

ударов/мин 

Погрешность 

измерения 

ЧСС, % 

1 0 76,00 76,00 0,0  

2 50 78,00 78,00 0,0 

3 100 77,00 79,00 2,6 

4 150 79,00 80,00 1,3 

5 200 75,00 78,00 4,0 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что позиционирование 

преобразователя несильно влияет на качество определения ЧСС, отклонения 

значений в пределах 5%. Однако его лучше располагать непосредственно в 

области сердечной мышцы. 

Также был проведен ночной мониторинг пациента нормостенического 

типа телосложения, который осуществлялся c 22:00 до 06:30, то есть общее 

время, в течение которого регистрировались данные, составило 8 часов 30 

минут. 

После просмотра и анализа зарегистрированных данных было 

обнаружено несколько задержек дыхания. Одна из которых представлена на 

рисунке 8. 
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Рис.8. Задержка дыхания, выявленная в сигнале с  

грудной поверхности 

 

Зарегистрированные сигналы можно считать информативными, 

поскольку были зарегистрированы задержки дыхания. Вручную было 

подсчитано их количество, что позволило получить индекс апноэ/гипопноэ, 

равный 1,06. Он рассчитывался как сумма эпизодов апноэ, делённая на время 

сна. Поскольку значение ниже 5, то можно считать нормой. Однако для того, 

чтобы оценить качество полученных данных, необходимо их сопоставить 

результатами, полученными с помощью полисомнографического 

обследования или кардиореспираторного мониторинга. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в этой статье утверждается, что разработанная 

биотехническая система может использоваться для регистрации частоты 

дыхания и сердечных сокращений в сомнологии. Актуальность разработки 

бюджетного и простого в использовании медицинского изделия для 

диагностики нарушения дыхания во сне, в основе которого лежит метод 

механоплетизмографии с магнитным датчиком обусловлена тем, что у 

каждого из ранее рассмотренных методов есть свои недостатки, например, 

малодоступность, a также сложность проведения процедуры. 



 

 
1485 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Были разработаны конструкции преобразователя и блока измерения. 

Макет изделия распечатан на 3Д принтере. Разработаны программное 

обеспечение для приема данных, обработки и визуализации, фильтры для 

выделения частоты дыхания и сердечного ритма. Предложены алгоритмы 

автоматического подсчета ЧДД и ЧСС.  Осуществлена апробация изделия. 

Результаты позволили сделать следующие выводы: 

− изделие способно регистрировать сигналы пульсовой и 

дыхательной волны при различных состояниях пациента: покоя и 

бодрствования, 

− алгоритмы автоматического выделения ЧСС и ЧДД показали 

удовлетворительные результаты, 

− исследование влияния типа телосложения показало, что 

информативность получаемых данных не зависит от данного параметра, также 

позволило выявить некоторые закономерности: ожидаемое замедление ЧСС и 

ЧДД в состоянии покоя, 

− исследование влияния позиционирования преобразователя с 

целью выявления ЧСС показало, что его лучше располагать непосредственно 

в районе сердечной мышцы, 

− ночной мониторинг позволил выявить несколько задержек 

дыхания, которые были интерпретированы как эпизоды апноэ, однако для 

качественной оценки полученных результатов необходимо сопоставить их с 

результатами полисомнографического обследования или респираторного 

мониторинга. 
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YOUTH TOURISM DIRECTIONS 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается молодёжный туризм, изложены его 

особенности и роль в развитии молодёжи. Создание условий и развитие 

молодёжного туризма актуально для России. Страна обладает богатым 

потенциалом для развития молодёжного туризма: большим количеством 

природных, культурно-исторических ресурсов, достопримечательностей, 

которые можно активно использовать в развитии данного вида туризма. В 

статье изучается Калининградская область как перспективный регион России 

для развития направлений молодёжного туризма. Рассматриваются 

преимущества региона для организации данного вида туризма. Проведено 

исследование в виде опроса в сети Интернет среди молодёжи и представлены 

результаты, подтверждающие заинтересованность молодых людей в 

посещении Калининградской области и актуальности развития данного вида 

туризма в регионе. В работе также представлен SWOT-анализ, с помощью 

которого можно прогнозировать дальнейшее развитие молодёжного туризма в 

Калининградской области.   
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Annotation 

This article discusses youth tourism, describes its features and role in the 

development of youth. Creating conditions and developing youth tourism is 

important for Russia. The country has a rich potential for the development of youth 

tourism: a large number of natural, cultural and historical resources, attractions that 

can be actively used in the development of this type of tourism. The article studies 

the Kaliningrad region as a promising region of Russia for the development of youth 

tourism directions. The advantages of the region for the organization of this type of 

tourism are considered. A study was conducted in the form of an Internet survey 

among young people and the results are presented that confirm the interest of young 

people in visiting the Kaliningrad region and the relevance of the development of 

this type of tourism in the region. The article also presents a SWOT analysis, which 

can be used to predict the further development of youth tourism in the Kaliningrad 

region. 

Ключевые слова: туризм, молодёжь, молодёжный туризм, виды 

туризма, Калининградская область.    

Keywords:  tourism, youth, youth tourism, types of tourism, tourism in 

Kaliningrad region. 

 

На сегодняшний день активно развивается молодёжный туризм. 

Молодежь составляет большую часть населения Земли. Поэтому важно 

создавать условия, за счёт которых молодые люди могли бы не только 

путешествовать, но и знакомиться с историей и культурой стран, получать 

новые знания и опыт, восстанавливать физические силы, воспитывать в себе 

чувства национального сознания и патриотизма, а также проводить время 

активно и увлекательно. Молодежь – «это социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств, которые определяются общественным 
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строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного 

общества. [1] Молодежный туризм реализуется в рамках национальных 

границ, на региональном и мировом уровне для лиц в возрасте от 14 до 35 лет.  

Молодые люди предпочитают отдыхать большими компаниями, 

объединенными общей целью познания мира и проведения досуга. [4] 

Путешествия характеризуются: насыщенной программой, гибкостью графика, 

многообразием туристских программ, а также невысокой стоимостью. Данный 

вид туризма разнообразен, за счёт чего молодые люди могут подобрать отдых, 

исходя из своих возможностей, мотиваций, интересов и желаний. [2]  

Молодёжный туризм занимает важное место среди видов туризма в 

России. В Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года дано определение 

понятия «молодёжный туризм». [6] Молодежь составляет более 20% 

населения России (по данным за 2020 год). Людей данной категории очень 

активны, они  стремятся к независимости и самореализации, хотят проводить 

время познавательно, активно и весело. Поэтому важно создавать условия для 

развития внутреннего и въездного молодёжного туризма в России.  

Одним из регионов России, обладающих большим потенциалом для 

развития молодёжного туризма, является Калининградская область. Это 

уникальная часть Российской Федерации, расположенная вдали от других 

субъектов страны в Центральной Европе на юго-восточном побережье 

Балтийского моря и не имеющая общей границы со страной. Калининградская 

область имеет следующие преимущества для организации увлекательного 

отдыха и досуга молодёжи: 

• регион расположен рядом с другими европейскими странами, что 

позволяет развивать международный молодёжный туризм с соседними 

странами; 

• территория обладает благоприятными климатическими условиями 

– есть наличие уголков с девственной природой, чистый воздух, пляжи и море, 
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что позволяет развивать природоориентированные виды туризма среди 

молодёжи, такие как: наземный, водный, воздушный туризм;   

• здесь расположено большое количество культурных объектов, 

привлекает и богатая история области путешествующую молодёжь с 

культурно-познавательной целью; 

• в регионе сосредоточено большое количество развлекательных 

объектов: парки культуры и отдыха (старейший зоопарк; Центральный парк 

культуры и отдыха «Луизенваль»; парк «Миниатюр»; парк Янтарного периода 

и пр), музеи и выставочные пространства (музей Мирового океана; историко-

культурный центр «Корабельное воскресенье»; арт-пространства «Ворота», 

«Альтернатива», «Синий шкаф», «Порти пр). Каждый год здесь проводятся 

событийные мероприятия, в том числе фестивали, привлекательные для 

молодёжи (Например, «Балтийский Артек»; «Голосящий Кивин»; «Street Food 

Weekend» и др.);  

• национальная кухня, включает блюда, характерные для стран: 

Германии, Прибалтики и других регионов России (легендарный 

кенигсбергский марципан, клопсы, блюда из морепродуктов и пр.);  

• в регионе действуют различные средства размещения для 

молодёжи: бюджетные хостелы, отели, апартаменты, кемпинги. Новой 

тенденцией сферы размещения в регионе стало открытие первого в регионе 

тематического капсульного отеля «Elisa Space Club» в Зеленоградске. Также 

здесь расположены тематические молодёжные лагеря («Русская речь», 

«Жемчужина», «Россия» и др.); 

• на территории области хорошо развита транспортная 

инфраструктура; 

• правительство страны заинтересовано в развитии молодёжного 

туризма на территории региона. Согласно государственной программе 

Калининградской области "Туризм" [5], приоритетной задачей является 

оказание государственной поддержки социальному, детскому и молодёжному 
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туризму, с целью их развития и продвижения. Для реализации данной задачи 

государством планируется субсидирование региона для развития 

соответствующей инфраструктуры и создания привлекательных туристских 

кластеров (объём финансирования данной программы в период 2019-2024г 

составляет 1981745,4 тыс.руб).  

Калининградская область активно развивается на туристском рынке и 

становится популярным направлением внутреннего туризма в РФ. По данным 

информационного центра туризма Калининградской области за 2019 год 

наиболее популярными городами при посещении региона среди молодёжи 

являются: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, а также посёлок 

Янтарный. Каждый из городов на своей территории имеет всё самое 

необходимое для отдыха: различные средства размещения, кафе, бары, 

дискотеки и др.  В связи с пандемией и закрытием границ, «в 2020 году 

Калининградская область вошла в топ-5 наиболее популярных туристических 

направлений России». [3]  

Также следует отметить, что молодёжь заинтересована в посещении 

данного региона, что подтверждает проведенный опрос с целью изучения 

потребительских предпочтений. Опрос был проведен в сети Интернет среди 

молодёжи в возрасте 14-35 лет (выборка составила 200 человек) в апреле 2021 

года. Результаты опроса показали, что 67% респондентов хотят посетить 

Калининградскую область. 71,7% опрошенных считают данный регион 

подходящим для молодёжного отдыха. Привлекательность Калининградской 

области для молодёжи представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Привлекательные стороны Калининградской области для 

молодежи 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что больше 

всего российскую молодёжь привлекает в регионе культурно-познавательный 

туризм. Затем идёт событийный, экологический, спортивный (рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Виды туризма, привлекающие молодёжь в 

Калининградскую область 

Регион имеет большие возможности для развития на своей территории 

различных направлений молодёжного туризма. Представленный в таблице 1 

SWOT-анализ позволяет выявить не только возможности для развития 

молодёжного туризма в Калининградской области, но также сильные, слабые 

стороны и угрозы, заключенные во внешней среде.  

Таблица 1  

Матрица SWOT-анализа  

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Богатое историко-культурное 

наследие и уникальные природно-

ландшафтные условия 

2) Курорты, море и чистые пляжи 

1) Не развита система скидок и льгот 

для молодежи 

2) Нет специальных туров и 

маршрутов для молодёжи  
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3) Комфортные климатические 

условия, что позволяет посещать 

регион круглый год 

4) Географическое расположение - 

близость стран Евросоюза 

5) Развитая транспортная 

инфраструктура 

6) Наличие средств размещения, 

питания, развлечения 

7) Заинтересованность региона в 

развитии молодёжного туризма 

3) Однообразие туристских 

предложений для молодёжи 

4) Инфраструктура молодёжного 

туризма развита в Калининграде, в 

других городах она развита слабо 

5)  Самый западный регион РФ, не 

имеющий общей границы с 

Россией 

Возможности Угрозы 

1) Развитие различных направлений 

молодёжного туризма 

2) Создание привлекательных 

молодежных туров (тематические, 

квест-туры) по различным видам 

туризма и экскурсий 

3) Развитие международных связей и 

привлечение иностранных туристов 

4) Продвижение Калининградской 

области как региона молодёжного 

туризма 

 

1) Экономические (повышение цен на 

услуги) 

2) Политические (ухудшение 

отношений с соседними странами) 

3) Эпидемиологические (закрытие 

территории для въезда туристов в 

регион, в связи с эпидемией) 

4) Изменение интересов молодежи, 

касаемо территории отдыха и 

туризма 

5) Конкуренция со стороны 

ближайших стран и регионов 

 

Таким образом, Калининградская область является перспективным 

регионом для развития молодёжного туризма. Она занимает выгодное 

территориальное положение и имеет богатый природный и культурный 

потенциал, который можно применить при развитии различных направлений 
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молодёжного туризма, а также привлечь иностранных гостей. Между тем, 

нужно совершенствовать слабые стороны, создавать систему льгот и 

предложений, организовывать увлекательные туры, специализирующиеся на 

молодёжной аудитории. При всём этом, быть готовым к внешним угрозам, 

которые могут непосредственно повлиять на развитие данного вида туризма в 

регионе.  
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УЧАСТИЕ ЛЕПТИНА В ПОДДЕРЖАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ГОМЕОСТАЗА  

PARTICIPATION OF LEPTIN IN SUPPORT OF MAINTAINING OF 

HOMEOSTASIS 

 

УДК 612.1/.8 

Мартынов Д.К., студент 5 курс, факультет фундаментальной медицины, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия, г. 

Москва 

 

Martynov D.K. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные функции гормона 

лептина и его участие в поддержании энергетического гомеостаза. 

Рассмотрены его структурно-функциональные особенности, способы и пути 

секреции, сигналинг. Дана характеристика системам, осуществляющим 

транспорт гормона. Рассмотрена роль лептина в патогенезе разных 

эндокринных заболеваний. Рассмотрены механизмы действия лептина про 

различных типах потребления пищи (гомеостатический, анорексический, 

гедонистический). Также рассмотрена роль лептина в гомеостазе глюкозы. 

Abstract: This article discusses the main functions of the hormone leptin and its 

role in maintaining energy homeostasis. Its structural and functional features, 

methods and routes of secretion, signaling are considered. The characteristics of the 

systems that transport the hormone are given. The role of leptin in the pathogenesis 

of various endocrine diseases is considered. The mechanisms of leptin action on 
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various types of food consumption (homeostatic, anorexic, hedonistic) are 

considered. The role of leptin in glucose homeostasis is also discussed. 

Ключевые слова: лептин, сигналинг, рецептор, инсулинорезистентность, 

лептинорезистентность, сахарный диабет.  

Keywords: leptin, signaling, receptor, insulin resistance, leptin resistance, diabetes 

mellitus.  

ВЕДЕНИЕ 

Ранние исследования животных и человека показали, что существуют 

механизмы для поддержания баланса получения и расхода энергии в течение 

нескольких дней или недель. Это медленное, но точное регулирование 

позволяет весу тела человека сохранять стабильные средние значения. Были 

выдвинуты различные гипотезы относительно сигнала обратной связи, 

который позволил бы контролировать массу тела, включая механизмы, 

регулирующие уровень глюкозы и аминокислот в крови, температуру тела. В 

1953 году Кеннеди предложил липостатическую теорию, в которой 

потребление пищи контролируется гипоталамусом с целью регулирования 

жировых запасов в организме, и со временем стало очевидно, что изменения 

массы тела взрослого человека в первую очередь определяются изменениями 

жировой массы. [3]  

Существование лептина было спрогнозировано на основе опытов, 

проведенных на мышах ob/ob (дефицит лептина) и db/db (дефицит лептиновых 

рецепторов). Дуглас Коулман и его коллеги провели исследования парабиоза 

мышей ob/ob и db/db. Из этих исследований они пришли к выводу, что ob/ob-

мыши не имели циркулирующего фактора, который был в избытке у мышей 

db/db. Этот циркулирующий фактор вызывал ожирение у мышей ob/ob, тогда 

как мыши db / db вовсе не реагировали на него. 
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Потребовалось более 40 лет для открытия гена, который, как предполагалось, 

был ответственен за наблюдаемый эффект при исследованиях парабиоза ob/ob 

и db/db.  

СТРУКТУРА, ПРОДУЦИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ И 

СИГНАЛИНГ ЛЕПТИНА 

Ген и пептид 

Лептин (от греческого слова leptos, что означает «тонкий»), получен из гена 

lep, расположенного на хромосоме 7, которая транскрибирует пептид из 167 

аминокислот с молекулярной массой 16 кДа. Последовательность гена lep 

очень хорошо сохраняется у млекопитающих. Функция лептина является 

высококонсервативной во всех лептинах млекопитающих и из-за сохранения 

ключевых вторичных и третичных структур, позволяющих образовывать 

дисульфидные мостики.  

  

Рисунок 6. Строение лептина [4] 

Продуцирование лептина 

Хотя основным местом продуцирования лептина является белая жировая 

ткань, оно также выражено в других тканях, включая желудок, легкие, 

плаценту и, возможно, мозг. У грызунов экспрессия лептина жировой тканью 
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выявляется после дифференциации преадипоцитов в адипоциты, что 

совпадает с ранними стадиями накопления липидов в клетках.  

Скорость увеличения экспрессии пропорциональна массе белого жира и, хотя 

экспрессия лептина различна среди различных жировых складок, была 

найдена корреляция с размером адипоцитов. Лептин непрерывно 

секретируется, однако скорость секреции может быть увеличена или 

уменьшена независимо от регуляции экспрессии мРНК лептина из-за наличия 

небольших везикулярных запасов лептина в адипоцитах. Устойчивая 

стимуляция секреции требует одновременного увеличения экспрессии мРНК 

лептина, чтобы предотвратить быстрое истощение запасов лептина. 

Концентрации лептина в кровотоке увеличиваются пропорционально запасам 

белой жировой ткани, но его высвобождение носит волнообразный характер. 

У людей содержание лептина ночью выше, чем днем, и может увеличиться с 

потреблением пищи. Реакция лептина на прием пищи ночью более выражена, 

чем утром, а также коррелирует с гликемическим индексом пищи. Однако 

голодание или воздействие холодом, напротив - ингибируют образование и 

высвобождение лептина. Увеличение экспрессии лептина и секреция из 

адипоцитов связаны со стимуляцией секреции инсулина, поглощением 

глюкозы клетками и наличием энергетических субстратов, 

свидетельствующих о анаболическом состоянии. Активация бета-

адренергических рецепторов или повышение внутриклеточного цАМФ 

ингибируют экспрессию лептина. 

Механизмы транспорта лептина 

Лептин обладает слишком большими размерами, чтобы пассивно пересекать 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и вместо этого транспортируется через 

ГЭБ регулируемой, насыщаемой транспортной системой. Несмотря на то, что 

назначение этой системы переноса лептина все еще неясно, она действует 

независимо от LepRb. Несмотря на то, что часто подразумевается, что 
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дугообразное ядро находится за пределами ГЭБ, наличие функционального 

ГЭБ в дугообразном ядре было установлено и охарактеризовано отсутствием 

фенестрированных капилляров. Фенестрированные капилляры находятся в 

отдельных областях мозга в непосредственной близости от желудочкового 

пространства, которые в совокупности называются околожелудочковыми 

органами (CVO). Медианное возвышение (ME), это околожелудочковые 

органы, содержащие фенестрированные капилляры. Граница между ME и 

дугообразным ядром выровнена таницитами, представляющие собой 

высокоспециализированные глиальные клетки, связанные через плотные 

контакты. Таким образом, танициты ограждают дугообразное ядро от 

кровотока и смежного медианного возвышения. 

Эти и другие данные указывают на то, что дугообразное ядро защищено от 

общей циркуляции ГЭБ и таницитовым барьером в системе е медиальное 

возвышение/дугообразное ядро, и что циркулирующие в крови сигналы не 

могут достигать нейронов дугообразного ядра посредством пассивной 

диффузии. Однако некоторые данные показывают, что нейроны 

дугообразного ядра, особенно находящиеся в непосредственной близости от 

ME, имеют уникальную возможность реагировать на сигналы, 

циркулирующие в кровотоке, такие как лептин.  

Во-первых, голодание заставляет фенестрированные капилляры пробираться 

от медиального возвышения к проксимальным частям дугообразного ядра, 

делая возможной диффузию лептина к нейронам на границе дугообразного 

ядра с медиальным возвышением. Во-вторых, танициты могут переносить 

лептин в цереброспинальную жидкость (CSF), откуда лептин достигает 

клетки-мишени LepRb. В-третьих, проксимальное дугообразное ядро также 

соединяется с периваскулярным пространством медианного возвышения 

(пространство Вирхова-Робина), позволяя веществам, полученным из крови, 

проникать в проксимальные нейроны дугообразного ядра по 

периваскулярным путям. Наконец, многие нейроны дугообразного ядра LepRb 
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посылают проекции через таницитовый барьер в медиальное возвышение и 

тем самым получают прямой доступ к лептину, содержащемуся в кровотоке. 

В то время как лептин достигает большинства центральных нейронов LepRb 

посредством насыщаемого транспорта через ГЭБ или через CSF, нейроны 

дугообразного ядра LepRb удобно расположены для обнаружения изменений 

уровня лептина в кровотоке независимо от ГЭБ и тем самым реагируют на эти 

изменения увеличением сенситивности.  Различные пути доступа лептина в 

мозг в ARC и не-ARC LepRb нейронах, представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 7. Механизмы доступа лептина. Схематический рисунок, 

изображающий границу на уровне медианного возвышения (ME) и 

дугообразного ядра (ARC) в качестве примера, показывающего различные 

механизмы доступа лептина. [5] 

Рецепторы лептина и сигналинг 

Шесть изоформ рецепторов лептина (LepRa-f) генерируются путем 

альтернативного сплайсинга гена lepr (aka db gene). Эти изоформы имеют 

общий лептин-связывающий домен, но отличаются внутриклеточными 
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доменами. LepRa, b, c, d и f являются трансмембранными рецепторами, 

которые обладают мотивом, необходимым для связывания janus kinase 2 

(JAK2) (рисунок 3). 

LepRe не имеет трансмембранного домена и является растворимой изоформой 

LepR, что позволяет LepRe связывать циркулирующий лептин и ингибировать 

перенос центрального лептина. LepRb обладает расширенным 

внутриклеточным сигнальным доменом, который фосфорилируется у трех 

различных тирозиновых остатков активированным JAK2, и эта длинная форма 

рецептора лептина ответственна за основные эффекты лептина касательно 

энергетического гомеостаза и других нейроэндокринных функций (рисунок 

4). 

LepRb является типичным рецептором цитокинов класса I без активности 

встроенной киназы; вместо этого связывание лептина с LepRb позволяет 

рекрутировать и активировать JAK2, которые проводят фосфорилирование 

Рисунок 8. Изоформы лептинового рецептора [1] 
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самого JAK2 и транспортируют три остатка тирозина на LepRb (Y985, Y1077 

и Y1138). Каждый из этих участков фосфорилирования индуцирует  

специфический сигнальный путь с различными физиологическими 

функциями лептина. Y985 активирует сигналинг доменного белка src-

homology-2 (SHP-2), митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) и 

опосредует сигналинг отрицательной обратной связи по сигнальному пути 

лептина. Y1077 активирует signal-transducer-and-activator-of-transcription-5 

(STAT5) и опосредует репродуктивные эффекты лептина. Наконец, Y1138 

активирует сигнализацию STAT3 и опосредует основные эффекты лептина на 

энергетический гомеостаз и нейроэндокринные функции, при этом мало 

влияет на репродукцию. Лептин-индуцированный pSTAT3 также 

использовался для обозначения относительных изменений чувствительности 

лептина. 

Рисунок 9. Активация и инактивация рецептора LepRb [2] 
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Передача сигналов LepRb связана с двумя молекулами-адаптерами, 

служащими отрицательными регуляторами передачи сигналов лептина: 

suppressor-of-cytokine-signaling-3 (SOCS-3) и phosphotyrosine phospha-tase-1B 

(PTP1B). Экспрессия гена SOCS-3 повышается с помощью лептин-

индуцированного пептида pSTAT3, и SOCS-3 связывается с Y985 и JAK2, 

чтобы блокировать сигнализацию лептина в классическом пути 

ингибирования обратной связи. Селективная мутация Y985, с целью 

предотвращения лептин-индуцированного фосфорилирования Y985, у мышей 

приводит к усиленному сигналингу лептина и демонстрирует роль Y985 в 

передаче сигналов с отрицательной обратной связью. Сверхэкспрессия SOCS-

3 снижает передачу сигналов лептина, а гетерозиготные делеции SOCS-3 

(гомозиготные животные являются эмбриональными леталями), наоборот – 

повышают чувствительность к лептину и уменьшают увеличение веса, 

вызванное диетой с высоким содержанием жиров. Аналогично, количество 

мРНК PTP1B повышается сигналингом STAT3, а дефицит PTP1B приводит к 

усилению действия лептина. Самое главное, что мыши, устойчивые к лептину, 

имели повышенную экспрессию мРНК PTP1B и/или SOCS-3 гипоталамуса, 

что способствует их устойчивости к лептину. Другие регулируемые 

транскрипты LepRb включают в себя несколько гипоталамических 

нейропептидов, таких как проопиомеланокортин (POMC), кокаин-и-

амфетамин-регулируемый транскрипт (CART), аготи-связанный белок (AgRP) 

и нейропептид Y (NPY). 

JAK2 также может быть фосфорилирован в нескольких аминокислотных 

остатках, которые модулируют активность JAK2 и передачу сигнала LepRb, 

например: фосфорилирование инсулинорецепторных субстратов (IRS) и 

активация фосфоинозитол-3-киназы (PI3K). Лептин-индуцированная передача 

сигналов PI3K необходима для воздействия лептина на потребление пищи. 

Лептин также регулирует фосфорилирование 5'-аденозинмонофосфат-

активированной протеинкиназы (AMPK), главного метаболического 
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переключателя, регулирующего потоки энергии. В периферических тканях 

лептин стимулирует активность АМРК для стимулирования катаболических 

путей, таких как окисление жирных кислот и перенос глюкозы (рисунок 5).  В 

мозге же наоборот, лептин ингибирует активность AMPK, который 

специфически регулирует потребление пищи через регуляцию 

гипоталамических нейропептидов (рисунок 6). 

 

Рисунок 10. Регуляторная роль AMPK в окислении жирных кислот в 

скелетных мышцах [6] 
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Рисунок 11. Сигнальные пути лептина и клеточная 

лептинорезистентность. Схематическое изображение сигнальных путей, 

индуцированных длинным рецептором лептина (LepRb). PI3K = 

phosphatidylinositol3kinase; IRS = insulin receptor substrate; JAK2 = janus 

kinase2; ER = endoplasmatic reticulum, STAT = signaltransducerandactivator

oftranscription; SOCS3 = suppressorofcytokinesignaling3; PTP1B = 

phosphotyrosine phosphatase 1B; TSC1/2 = tuberoussclerosis1/2; mTOR = 

mammaliantargetofrapamycin; pS6 = phosphorylated ribosomal protein S6; 

AMPK = AMPactivated protein kinase; ACC = acetylCoA carboxylase; SHP2 = 

srchomology2 containing phosphotyrosine phosphatase 2; MAPK = mitogen

activatedproteinkinase. [5] 

УЧАСТИЕ ЛЕПТИНА В ПОДДЕРЖАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ГОМЕОСТАЗА 

После открытия способности лептина участвовать в поддержании 

энергетического гомеостаза, распределение LepRb экспрессирующих 

нейронов детерминировало гипоталамус как главную мишень лептинового 

действия. Это наблюдение согласуется с более ранними исследованиями, 

демонстрирующими, что повреждения гипоталамуса, затронувшие несколько 
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ядер гипоталамуса, как правило, приводили к сильному ожирению. Считается, 

что разнообразные гипоталамические и экстрагипоталамические популяции 

LepRb в совокупности вносят вклад в общий эффект влияния лептина на 

энергетический гомеостаз (рисунок 7).  

 

Рисунок 12. Сайты экспрессии LepRb и связанные с ними нейрональные 

сети. Лептин действует на различные сети для того, чтобы регулировать 

различные аспекты энергетического гомеостаза. PVN = paraventricular nucleus; 

ARC = arcuate nucleus; NTS = nucleus of the solitary tract; AgRP = agoutirelated

peptide; POMC = proopiomelanocoritin; CeA = amygdala; lPB = lateral 

parabrachial nucleus; GABA = γaminobutyric acid; Glu = glutamate; Nac = nucleus 

accumbens; LHA = lateral hypothalamic area; VTA = ventral tegmental area; POA 

= prooptic area; DMH = dorsomedial hypothalamus; RPa = raphe pallidus; SNS = 

sympathetic nervous system, DMV = dorsomotor complex of vagus; PAG = 

periaqueductal gray; SCs = sensory cortex; HPC = hippocampus. [5] 



 

 
1510 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Механизмы действия лептина при гомеостатическом (сбалансированном) 

потреблении пищи 

LepRb сильно выражен в экспрессии ARC и LepRb, совместно локализованной 

с двумя нейронными популяциями, которые хорошо известны своим 

эффектом снижения аппетита и регуляцией в ответ на изменения в питании: 

орексигенные NPY/AgRP нейроны и анорексигенные нейроны POMC/CART. 

Лептин снижает экспрессию генов анорексигенных нейропептидов NPY и 

AgRP и ингибирует нейроны NPY/AgRP, тогда как голодание приводит к 

противоположному эффекту. И наоборот, лептин способствует экспрессии 

генов POMC и CART и активирует нейроны POMC/CART, в то время как 

голодание приводит к противоположному эффекту. In vivo 

фармакогенетическая и оптогенетическая активация или ингибирование 

нейронов AgPR и POMC подтвердили физиологическую важность их 

активированных состояний в контроле потребления пищи и расхода энергии; 

нейроны AgRP вызывали острые (в течение нескольких минут), а POMC 

долгосрочные (24 ч) изменения в пищевом поведении. Таким образом, 

анорексигенное действие лептина дифференциально регулирует 

орексигенные и анорексигенные нейроны, экспрессию и высвобождение их 

нейропептидов на нейроны второго порядка. Гомеостатические входы от ARC 

передаются через систему меланокортина внутри паравентрикулярного ядра 

(PVN) или латеральной области гипоталамуса (LHA), где пептиды, 

полученные из POMC, активируют меланокортин-4-рецепторы (MC4R), в то 

время как AgRP ингибирует функцию MC4R. Этот элегантный и простой путь 

сигнализации лептина является важным путем для гомеостатической 

регуляции питания (рисунок 7А). 

Механизмы действия лептина при анорексии 
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Инъекция AgRP или NPY значительно увеличивает потребление пищи, хотя 

генетическая абляция AgRP или NPY не смогла уменьшить потребление пищи 

или массу тела. Было сделано предположение касательно механизмов 

компенсации во время развития, и более поздние исследования показали, что 

абляция нейронов AgRP у взрослых мышей вызывает сильную гипофагию и 

даже смерть от голодания, тогда как неонатальная абляция никак не влияет на 

потребление энергии.  

Нейроны NPY/AgRP являются нейронами-ингибиторами и ко-экспрессируют 

γ-аминомасляную кислоту (ГАМК). Пищевое поведение, связанное с голодом 

у мышей с абляцией, не зависело от сигналинга меланокортина, однако его 

можно было полностью предотвратить путем микроинъекций ГАМК в 

парабрахиальное ядро (ПБЯ), тогда как инъекции в другие классические 

структуры второго порядка, такие как PVN и LHA не возымели эффекта.  

ПБЯ активируется чрезмерным приемом пищи. Как отмечено выше, лептин 

ингибирует нейроны AgRP и, следовательно, высвобождение ГАМК в ПБЯ, 

что может усилить насыщение, вызванное принятием пищи. Кроме того, 

LepRb также непосредственно экспрессируется в ядре одиночного тракта 

(NTS) в стволе головного мозга. Действие лептина в NTS способствует 

анорексии, независимой от гипоталамуса. Многие NTS, насыщающие и 

индуцирующие пептиды (например, GLP-1) действуют через ПБЯ, а действие 

лептина усиливает их активность. Таким образом, лептин-индуцированная 

анорексия может дополнительно уменьшать входы ГАМК из нейронов AgRP 

или индуцировать возбуждающие входы NTS в ПБЯ для усиления чувства 

сытости, вызванного приемом пищи, в дополнение к гомеостатическим 

схемам питания (рисунок 7В). 

Механизмы действия лептина при гедонистическом типе питания 

Важным аспектом питания является мотивация поиска пищи, несмотря на 

опасность, исходящую от хищников или окружающей среды. Алиментарный 
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статус организма сильно влияет на мотивацию к употреблению пищи, а голод 

быстро ее повышает. Падение уровня лептина во время голодания 

способствует повышению мотивации, в то время как прием лептина снижает 

ценность пищи и, следовательно, мотивацию к ее употреблению. 

Основной путь, вовлеченный в регуляцию мотивированного поведения, - 

мезолимбический, где среднемозговые нейроны, экспрессирующие дофамин, 

в вентральной области покрышки (VTA), высвобождают его в прилежащее 

ядро (NAc). Секреция дофамина в прилежащее ядро определяет события, как 

положительные (приносящие удовольствие), либо отрицательные 

(вызывающие отвращение). Таким образом, дофамин задает мотивацию к 

осуществлению определенного рода деятельности за вознаграждение или 

определяет то, насколько вознаграждение желаемо. Это хорошо 

продемонстрировано у гипердофаминергических мышей, где повышенное 

выделение дофамина повышает мотивацию к работе за пищевое 

вознаграждение. 

Последние данные показали, что вышеупомянутые гомеостатические и 

анорексиальные аспекты существенно взаимодействуют с гедонистическими 

моделями, а сложный тип поведения, такой как питание, следует понимать, 

как интеграцию различных пищевых поведений (рисунок 7C). 

Участие лептина в распределении энергии 

Расход энергии представляет собой этап, следующий за употреблением пищи. 

Масса тела стабильна, когда количества поступившей и затраченной энергий 

находятся в равновесии. На расход энергии влияет двигательная активность, 

температура окружающей среды, а также алиментраный статус. Инъекции 

лептина у нормальных мышей не влияют на затраты энергии, но отсутствие 

лептина у мышей ob/ob или липодистрофических мышей приводит к низкой 

температуре тела (включая частые оцепенения) и чувствительности к холоду. 

Инъекции лептина корректируют пониженную температуру тела и 
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чувствительность к холоду, что подтверждает важную роль лептина в 

терморегуляции. Лептин-дефицитные мыши также характеризуются атрофией 

бурой жировой ткани и уменьшением экспрессии белка-1 (UCP1), 

являющимся ключевым белком для производства тепла, получаемого из бурой 

жировой ткани, за счет липолиза. Кроме того, лептин также ответственен за 

потерю веса, не зависящую от приема пищи, с помощью механизмов, которые 

требуют UCP1, предполагая, что контроль массы тела, не зависящий от пищи, 

опосредуется с помощью термогенеза бурой жировой ткани. 

Дорсомедиальное ядро гипоталамуса и дорзальная область гипоталамуса 

(DMH/DHA) были детерминированы как области мозга, регулирующие 

термогенез бурой жировой ткани, учитывая, что воздействие холодом 

активирует нейроны DMH/DHA. Активность нейронов DMH/DHA также 

зависит от ингибирующих и возбуждающих входов от других участков, таких 

как преоптическая область (POA), которая действует как датчик температуры 

и сопоставляет локальную температуру с афферентной информацией от 

терморецепторов. POA связывается с DMH/DHA, чтобы регулировать 

эффекторные нейроны в raphe pallidus (RPa), которые контролируют 

симпатическую активность бурой жировой ткани. LepRb экспрессируется в 

нейронах, связанных с бурой жировой тканью, DMH/DHA и POA. DMH/DHA 

LepRb необходимы для регулирования расхода энергии и массы тела с 

помощью механизмов, независящих от приема пищи, но вовлекающих 

симпатическую активацию термогенеза бурой жировой ткани (рисунок 7D).  

Изменения в расходах энергии и термогенезе всегда требуют одновременной 

адаптации сердечно-сосудистой системы и липолиза, они одинаково 

регулируются симпатической нервной системой, а в случае липолиза также 

осью HPA. Уровни лептина в крови коррелируют с артериальным давлением. 

Внутриклеточные сигнальные каскады лептина приводят к различным 

эффектам. В то время как лептин-индуцированный pSTAT3 необходим для 
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поддержания нормальных значений затрат энергии, эффект, производимый на 

артериальное давление, требует активации PI3K.  

Участие лептина в гомеостазе глюкозы 

Действие лептина в ЦНС также оказывает сильное влияние на гомеостаз 

глюкозы в крови. Самые ранние доказательства того, что лептин вносит 

непосредственный вклад в гомеостаз глюкозы, были получены из 

экспериментов на мышах с дефицитом лептина или его рецептора. Обе мыши 

ob/ob и db/db обладали признаками гипергликемии, гиперинсулинемии и 

непереносимостью глюкозы. Оказалось, что гипергликемия ob/ob мышей 

может быть легко нормализована путем введения лептина в мозг. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что влияние лептина на гомеостаз глюкозы 

в крови опосредуется главным образом через центральную нервную систему. 

Определение конкретных областей мозга и популяций нейронов, которые 

опосредуют влияние лептина на уровень глюкозы в крови, остается областью 

активных исследований. Как и в случае энергетического баланса, ряд 

исследований подтверждает роль гипоталамуса, и в большинстве из них 

основное внимание уделялось роли дугообразного ядра, в лептин-зависимой 

регуляции гомеостаза глюкозы. Акцент исследователей на дугообразном ядре 

обоснован данными, демонстрирующими, что восстановление действия 

лептина только в ARC является достаточным для нормализации уровня 

глюкозы в крови у мышей или крыс с дефицитом LepRb, причем последние 

данные заявляют о причастности к этому нейронов AgRP.  

Влияние лептина на гомеостаз глюкозы в крови дополнительно реализуется 

при помощи систем, регулирующих автономную нервную систему. Например, 

лептин действует в гипоталамусе для подавления производства глюкозы 

печенью, а вагусная иннервация печени является важной составляющей этого 

эффекта. Точно так же лептин модулирует метаболизм глюкозы и липидов в 

периферических тканях через симпатический отток и активацию передачи 
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сигналов AMPK. Таким образом, центральное действие лептина связано с 

автономными путями, которые контролируют выработку глюкозы в печени и 

удаление глюкозы из периферических тканей.  

 

Рисунок 13. Участие лептина в контроле энергетического метаболизма 

организма путем взаимного регулирования АМФкиназы в гипоталамусе и 

скелетной мышце [6] 

Также лептин способен, косвенно влиять на уровень глюкозы в крови. 

Например, анорексическое действие лептина ограничивает введение углевода, 

в то время как лептин и инсулин действуют в ЦНС для изменения 

периферического липидного обмена (рисунок 7Е). 

Снижение уровня глюкозы, опосредованное действием лептина, включает как 

инсулин-зависимые, так и инсулиннезависимые механизмы. Учитывая 

установившуюся роль инсулина в регуляции гомеостаза глюкозы в крови, в 

нескольких экспериментах было установлено, что лептин нужен для 

повышения чувствительности к инсулину. Однако в дополнение к этому 

сенсибилизирующему эффекту инсулина последние исследования 

показывают, что лептин также снижает уровень глюкозы независимо от 

инсулина. Этот независимый от инсулина эффект был обнаружен у мышей и 

крыс с абляционными панкреатическими β-клетками и дефицитом инсулина с 
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использованием терапии стрептозотоцином (STZ), где лептин полностью 

нормализует их тяжелую гипергликемию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние 20 лет было совершено множество открытий, касательно 

различных физиологических функций, регулируемых лептином и схем, 

опосредующих эти лептин-зависимые эффекты. Результатом является более 

полное понимание сложной сети, которая лежит в основе регулируемого 

лептином пищевого поведения и других гомеостатических функций.  

Способность лептина регулировать уровень глюкозы в крови независимо от 

приема пищи и массы тела дает основания полагать, что лептин — это не 

просто гормон аппетита или ожирения. Поддержание гомеостаза глюкозы в 

крови является особенно ценным и, возможно, основным свойством этого 

гормона. Были обнаружены положительные эффекты лептина касательно 

снижения гипергликемии, связанной с лептин-дефицитной липодистрофией, и 

есть надежда на то, что применение лептина может быть эффективным 

клиническим решением в случае сахарного диабета первого типа.  
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Аннотация: Статья посвящена роли регистрации сделок в российском 

праве. В рамках рассматриваемой темы автор пытается ответить на вопрос о 

том, является ли регистрация обязательным элементом юридического состава 

сделки, без которого правовой эффект из договора не наступает. Ясность в 

понимании данного вопроса влияет на ряд практических аспектов, таких, как 

выбор надлежащего способа защиты права и защиты прав кредиторов при 

банкротстве.  

Annotation: The article is devoted to the role of registration of transactions 

in Russian law. Within the framework of the topic, the author tries to answer the 

question of whether registration is a mandatory legal element of the transaction, 

without which the legal effect from the contract does not occur. Clarity in 
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understanding of this issue influences a number of practical aspects, such as the 

choice of the appropriate way to protect rights and protection of creditors rights in 

bankruptcy. 

Ключевые слова: регистрация, противопоставимость, внесение, 

добросовестность, право собственности, банкротство.  

Key words: registration, opposability, record, good faith, ownership, 

bankruptcy. 

 

В российском гражданском праве дискуссионным считается вопрос о 

том, является ли регистрация обязательным элементом юридического состава 

сделки, без которого правовой эффект не возникает? Данная проблема прежде 

всего связана с противоборством двух принципов: противопоставиомости и 

внесения. 

В нашем правопорядке сложились две регистрационные системы – 

система регистрации прав и система регистрации договоров. В отношении 

регистрации договоров в 2015 году было внесены изменения в пункт 3 статьи 

433 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) [1]. 

Данный пункт в новой редакции был дополнен словами «для третьих лиц», что 

фактически означает закрепление в российском законодательстве принципа 

противопоставимости (l’opposabilité), который характерен для французского 

права [2]. Нельзя не отметить, что данный принцип еще ранее был отражен в 

судебной практике ВАС РФ, [10] Постановлении Пленума ВАС РФ от  

17.11.2011 № 73 [7] и Информационном письме Президиума ВАС РФ от 

25.02.2014 № 165 [5]. 

В соответствии с концепцией противопоставимости регистрация права 

не носит конституирующий эффект, не порождает и не переносит право, а 

служит целям противопоставления уже возникших отношений между 

сторонами третьим лицам [7]. Таким образом, в рамках данной концепции 

само соглашение сторон порождает правовой эффект, а не регистрация. 
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Закрепление данного принципа во Франции непосредственно связано с 

консенсуальной моделью перехода права собственности, в силу которой право 

собственности переходит в момент заключения договора (solo consensus). 

Из п. 3 ст. 433 ГК РФ и вышеуказанных разъяснений ВАС следует, что 

правовой эффект из незарегистрированного договора возникает как для сторон 

договора, так и для третьих лиц, которые знали и не могли не знать о договоре. 

Классическим примером такой ситуации может быть незарегистрированный 

договор аренды здания или сооружения на срок более 1 года (см. п. 2 ст. 651 

ГК РФ), который благодаря п. 3 ст. 433 ГК РФ является заключенным и 

позволяет арендодателю защищаться от арендатора не с помощью 

кондикционного иска, в котором расчет арендной платы будет произведен из 

средней стоимости по рынку, а с помощью иска из договора аренды, 

устанавливающего размер арендной платы, на который стороны сами 

согласились. Таким образом, принцип противопоставимости позволяет 

исключить злоупотребление сторон сделки и субъективно недобросовестных 

третьих лиц путем блокирования ссылки на незаключенность 

незарегистрированного договора. Помимо долгосрочной аренды к договорам, 

требующим государственной регистрации, относятся: договор долевого 

участия в строительстве (ч. 3 ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве), 

[15] соглашения, направленные на уступку прав требований, из таких 

договоров, сделок, направленных на изменение таких договоров, договор 

водопользования (п. 3 ст. 12 ВК РФ) и соглашения о передаче регистрируемого 

договора (например перенаем, см. п. 2 ст. 389, ст. 392.3 ГК РФ).  

В п. 2 ст. 8.1 ГК РФ  в отношении системы регистрации прав закреплен 

принцип внесения (Eintragugnsprinzip, Buchungsprinzip), в соответствии с 

которым права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в реестр, если иное не установлено законом. 

Принцип внесения характерен для немецкого права [3]. В соответствии с 
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данным принципом, права для сторон и для третьих лиц возникают в момент 

регистрации соответствующего права. Таким образом, регистрация носит 

правопорождающее, конституирующее значение.  Правами требующими 

государственной регистрации являются: право собственности на имущество, 

требующее государственной регистрации (п. 2 ст. 223 ГК РФ) (доля в ООО, 

недвижимость [16], права на объект интеллектуальной собственности), право 

залога на имущество, требующее государственной регистрации (ст. 339.1 ГК 

РФ), сервитут (п. 3 ст. 274 ГК РФ), права на акции и иные бездокументарные 

ценные бумаги (п. 2 ст. 149.2 ГК РФ) и др. Несмотря на жесткий подход, 

закрепленный в п. 2 ст. 8.1 ГК РФ, Верховный суд в п. 3 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 (Далее - ПП № 25) указал: «При этом с 

момента возникновения соответствующего основания для государственной 

регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в 

результате рассмотрения которого принято названное судебное решение, не 

вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие 

в государственном реестре записи об этом праве» [12]. Таким образом, 

Верховный суд путем применения принципа добросовестности фактически 

блокирует ссылку сторон договора на отсутствие правового эффекта в связи с 

неосуществлением процедуры государственной регистрации.  

Открытым остается вопрос о том, можно ли противопоставлять правой 

эффект из такого договора третьим лицам, которые знали или не могли не 

знать о договоре между сторонами? М.А. Церковников и А.Г. Карапетов 

считают, что да, например, в случае с двойной продажей недвижимости, когда 

первому покупателю было передано владение, а второй покупатель, 

зарегистрировав за собой право в реестре, будучи аффилированным с 

продавцом, заведомо знал или со всей очевидностью не мог не знать о 

передаче владения по договору между первым покупателем и собственником. 

Кроме того, возникает вопрос о том, действительно ли стандарт вины 

«знал или не мог не знать» является оправданным в данном случае, поскольку 
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утвердительный ответ на данный вопрос будет означать, что лицо всегда 

должно будет проявлять должную степень осмотрительности при вступлении 

в договорные отношения с контрагентом (например, проверять не 

используется ли земельный участок третьими лицами, подозревая что в 

отношении него установлен сервитут или посессорный залог). Поставленный 

вопрос безусловно требует дальнейшего изучения и политико-правового 

осмысления. 

Также, в связи со смягчением принципа внесения добросовестностью, 

возникает вопрос о том, что происходит с динамикой права собственности? 

Учитывая, что правовой эффект наступает даже при отсутствии регистрации, 

получается, можно предположить, что право собственности утрачивает свой 

абсолютный характер (противопоставление всем без исключения), поскольку 

существуют лица для которых я являюсь собственником и те, для которых я 

не являюсь собственником – проблема «относительной собственности» [4]. 

Автор статьи считает, что анализ принципов внесения (с учетом 

смягчения добросовестностью) и противопоставимости позволяет сделать 

вывод о том, что указанные принципы в российском правопорядке 

определенно смешиваются, в связи с чем иногда сложно понять 

принципиальную разницу между ними в решении конкретных казусов.   

В связи с предыдущим тезисом, возникает ряд вопросов, которые 

напрямую связаны с тем, какому принципу мы отдаем предпочтение.  

Один из таких вопросов – каким иском является иск о принудительной 

регистрации перехода права собственности по п. 3 ст. 551 ГК РФ. Ведь если в 

соответствии с позицией п. 3 ПП № 25 правовой эффект возникает для сторон 

и для третьих лиц, которые знали или не могли не знать, с момента заключения 

договора или, когда третьи лица узнали о заключении такого договора, то 

соответственно иск покупателя является иском о признании права, поскольку 

право собственности уже перешло к покупателю. В силу пп. 58 и 59 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 
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29.04.2010 иск о признании заявляется в целях признания существующего на 

момент разбирательства права [13]. Практика квалификации таких исков, как 

исков о признании не является редкостью в судах общей юрисдикции. М.А. 

Церковников отмечает, что такой подход судов является обоснованным, если 

мы смотрим на переход права собственности в контексте 

противопоставимости [6]. Однако,  Верховный суд РФ стоит на иной позиции 

и считает такой иск преобразовательным, поскольку право у покупателя 

возникнет лишь в момент государственной регистрации [8]. Также, данную 

позицию поддерживает Р.С. Бевзенко [14]. Стоит отметить, что решение 

данного вопроса является очень важным, поскольку на иски о признании, как 

на разновидность негаторного иска, не распространяется исковая давность в 

соответствии со ст.ст. 208, 304 ГК РФ.  

Также возникают ситуации, где ни принцип внесения, ни принцип 

противопоставимости, в том виде, в котором они закреплены в российском 

праве, не помогают в справедливом разрешении казуса. Смоделируем 

ситуацию. Стороны заключают договор купли-продажи недвижимости. 

Покупатель передаёт продавцу деньги, продавец же передаёт покупателю 

владение недвижимой вещью. Вместе с тем, продавец отказывается 

регистрировать переход права собственности. Покупатель обращается с иском 

о принудительной регистрации перехода права собственности. В процессе 

судебного разбирательства продавец впадает в банкротство. Возникает вопрос 

о том, окажется ли недвижимость в конкурсной массе? 

Смотря на проблему с бытовой точки зрения, когда покупатель уже 

фактически получил имущество и заплатил за него деньги кажется 

неразумным лишать его вещи. Но de lege lata объект недвижимости должен 

попасть в конкурсную массу в соответствии с п. 2 ст. 551 ГК РФ. Третьими 

лицами в случае банкротства будут другие кредиторы. Представляется 

маловероятным противопоставление эффект из такого договора всем 
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кредиторам в банкротстве, поскольку в таком случае придется доказывать 

субъективную недобросовестность каждого из них.  

В разных странах нашли разные решения данной проблемы. В странах 

принципа противопоставимости (Франция, Скандинавские страны, Италия) 

кредиторы в банкротстве не являются «третьими лицами», в связи с чем, 

объект недвижимости не попадет в конкурсную массу продавца, поскольку 

собственность считается перешедшей с момента заключения договора (solo 

consensus) или в момент традиции (передачи вещи) (Испания). Некоторые 

правопорядки вводят для таких случаев специальный законный залог, который 

даёт приоритет в банкротстве (Бельгия, Италия). В странах принципа внесения 

(Германия, Австрия, Нидерланды) недвижимость попадет в конкурсную массу 

продавца, а покупатель встает в реестр с требованием по договору без какого-

либо приоритета [17]. 

Анализируя подходы иностранных правопорядков, можно предложить 5 

возможных вариантов решения данного казуса: 1. Не включать объект 

недвижимости в конкурсную массу продавца (даже если не передано владение 

и не уплачена покупная цена –только заключен договор); 2. Не включать 

объект недвижимости в конкурсную массу (если передано владение, но не 

уплачена покупная цена); 3. Не включать объект недвижимости в конкурсную 

массу (если уплачена покупная цена, но не передано владение); 4. Дать 

покупателю право залога на вещь, которое обеспечит приоритетное право 

покупателя в банкротстве (в российском праве может быть обеспечен за счет 

возникновения залога в силу удержания вещи (п. 1 ст. 359, ст. 360 ГК РФ); [9] 

5. Включать объект недвижимости в конкурсную массу, не предоставляя 

никаких преференций покупателю. 

Автор настоящей статьи считает наилучшим решением проблемы пятый 

вариант, поскольку банкротство представляет собой ситуацию, где все 

кредиторы находятся в одинаково неблагоприятном положении. Исключения 

из принципа равенства кредиторов в банкротстве должны быть обусловлены 
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серьезными причинами. Вместе с тем, вряд ли такие серьезные причины 

можно найти в настоящем случае, поскольку покупатель свободен в 

формировании условий договора, а, следовательно, мог согласовать с 

продавцом оплату после регистрации права или в момент подачи заявления в 

реестр. Также, можно было использовать механизм эскроу или депозитный 

счет нотариуса. Таким образом, можно утверждать, что этот риск был 

осознанно принят на себя покупателем, а, следовательно, последствия такого 

риска не могут быть противопоставлены другим кредиторам в банкротстве.  

Основным выводом настоящей статьи является то, что противоборство 

принципов внесения и противопоставимости приводит к отсутствию 

законодательной стройности и как следствие проблемам в правоприменении. 

Вместе с тем, гражданский оборот на данном этапе требует использования 

сразу двух концепций, в связи с чем, единственным путём решения остаётся 

доработка механизмов действия указанных принципов к отдельным 

проблемным вопросам.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты оптической когерентной томографии  

диска зрительного нерва и комплекса ганглиозных клеток у больных в 

начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Показано 

увеличение экскавации диска зрительного нерва. Вместе с тем 

горизонтальный размер экскавации намного опережает его вертикальный.  

Толщина слоев комплекса ганглиозных клеток (слоя нервных волокон 

сетчатки, ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоя) заметно   

истончена. Наиболее истончен слой  нервных волокон.  Aвторы считают, что 

оптическая когерентная томографии может быть использована в клинической 

практике в качестве информативного теста диагностики ранней стадии ПОУГ. 

Annotation 

 The article presents the results of the optic nerve head and ganglion cells 

complex’ optical coherence tomography in the initial stage of primary open-angle 

glaucoma (POAG) patients. It has been shown increasing of the optic nerve disc 

cupping.  Simultaneously, the its’ horizontal size much more advanced vertical 

compare. The thickness of layers ganglion cells complex’ (retinal nerve fiber layer, 

ganglion cells, internal plexiform layer) were thinning. More thinning of thickness 

was the retinal nerve fiber’ layer. On the authors’ opinion the optical coherence 

tomography may be used in clinical practice as the POAG’ early stage informative 

diagnostics test.  
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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) является 

распространенным мультифакторным нейродегенеративным заболеванием, 

ведущим к инвалидности по зрению и слепоте.  Многие вопросы 

этиопатогенеза, ранней диагностики и лечения глаукомы остаются до конца не 

изученными.  Известно, что при   ПОУГ развивается необратимое 

повреждение зрительного нерва (ДЗН). В большинстве случаев  структурные 

изменения ДЗН, изменения в слоях ретинальных нервных волокон  

появляются до выявления  самых ранних периметрических дефектов [1, с. 

2256]. Между ранними повреждениями в сетчатке и первыми дефектами полей 

зрения, исследованных методом стандартной периметрии, проходит от 5-ти до 

7-ми лет [2, с. 128]. В настоящее время на основании морфометрических 

исследований сетчатки и зрительного нерва   выделяют так называемую 

препериметрическую стадию глаукомы. Результаты морфометрических 

исследований позволяют выявить первые признаки заболевания и, что очень 

важно, наблюдать за развитием оптической нейропатии. Особое значение 

имеет динамическое наблюдение за состоянием диска зрительного нерва и 

ganglion cells complex - трех внутренних слоев сетчатки (КГКС) [3, с. 949]. 

Изучение этих параметров глаза   при  различных стадиях глаукомы не теряет 

своей  актуальности. 

Цель работы: методом оптической когерентной томографии 

исследовать параметры экскавации ДЗН и комплекса ганглиозных клеток у 

больных с начальной стадией ПОУГ.  
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Материал и методы. Исследование проведено на базе Научно-

клинического центра глазных болезней и Научно-исследовательского центра 

Государственного медицинского университета Туркменистана им. Мырата 

Гаррыева. Обследовано 17 больных с первыми признаками начальной стадии 

ПОУГ (I группа) без сопутствующей патологии органа зрения и 11 

практически здоровых лиц без патологии органов зрения (II группа).  

Диагноз ПОУГ верифицирован на основании результатов 

традиционного комплексного клинико-инструментального обследования 

(визометрия, офтальмометрия, периметрия, биомикроскопия, 

офтальмоскопия, пахиметрия, ультразвуковое исследование, оптическая 

когерентная томография сетчатки).  ПОУГ диагностировали на основании 

повышенного офтальмотонуса, угла передней камеры не менее 30°, 

результатов компьютерной периметрии, характерных изменений в ДЗН, 

выявляемых при офтальмоскопии и оптико-когерентной томографии (ОКТ), - 

глаукомная экскавация ДЗН, перипапиллярная атрофия, изменения в слое 

нервных волокон сетчатки. 

Оптическая когерентная томография с измерением размеров экскавации 

диска зрительного нерва, а также толщины слоя нервных волокон, 

ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоя сетчатки выполнена  

на аппарате OCT ENGINEERING SPECTRALIS (Germaniýa). Полученные 

данные математически обработаны при помощи программы SPSS (USA). 

Результаты исследования. 

Средний возраст составил 51,8± 1,8 лет у лиц контрольной группы и 55,5 

± 2,6 в группе больных с глаукомой. Среднее значение ВГД в I группе было 

значительно выше, чем во II   и равнялось соответственно 32,3 ± 0,7 мм рт.ст. 

и 19,8± 0,5 мм рт.ст. При исследовании ДЗН учитывались горизонтальный и 

вертикальный размер экскавации.  Горизонтальный размер экскавации в 

группе с глаукомой был значительно больше (1481,1±59,6 мкм), чем в 

контрольной группе (347,1±1,5 мкм) (p <0,001). При корреляционном анализе 
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морфометрических данных выявлена обратная связь  показателя 

горизонтального размера экскавации с показателями слоя нервных волокон 

(r=-0,6), ганглиозного (r= -0,5) и внутреннего плексиформного слоев (r=-0,45).  

 Вертикальный размер экскавации в группе с глаукомой  составил 453 

±16,1 мкм, в контрольной группе - 411,1 ±0,6 мкм (p <0,05). Увеличение 

вертикального размера экскавации отставало от горизонтального размера и 

прямо коррелировало с изменением толщины слоя нервных волокон (r=0,8), 

толщины ганглиозного слоя (r=0,45) и внутреннего плексиформного слоя 

(r=0,5). 

Исследование толщины слоя нервных волокон показало уменьшение 

этого показателя в группе с глаукомой, по сравнению с  контрольной группой 

(p <0,05). Морфометрия слоя ганглиозных клеток и внутреннего 

плексиформного  слоя выявила их истончение, однако отличие от показателей 

контрольной группы недостоверно. В то же время при коррелляционном 

анализе отмечена сильная положительная связь показателей внутреннего 

плексиформного и ганглиозного слоев с показателем слоя нервных волокон 

(r= 0,8 и r= 0,5 соответственно). 

Таким образом, исследование ДЗН показало значительное увеличение 

размеров экскавации зрительного нерва в начальной стадии открытоугольной 

глаукомы, при этом горизонтальный размер экскавации намного опережал его 

вертикальный, что согласуется с данными единичных научных исследований 

[4, с. 7].  

Морфометрия структур комплекса ганглиозных клеток при ПОУГ 

показала снижение их показателей в начальной стадии заболевания, что 

говорит об определенных клеточных «потерях» в этих структурах сетчатки. 

Причем наиболее информативным оказался показатель толщины слоя 

нервных волокон, представляющий собой аксоны ганглиозных клеток. В 

многочисленных исследованиях показано, что аксоны намного уязвимы при 

патологии и чувствительны к инволюционным изменениям, чем сомы 
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ганглиозных клеток,  поскольку  имеют немиелинизированный начальный 

сегмент [5, с. 207]. Относительно внутреннего плексиформного  слоя, 

представляющего дендриты ганглиозных клеток, показано, что в ранней 

стадии глаукомы происходит возрастание дендритной сложности, только 

затем происходит сморщивание дендритного дерева с истончением слоя [6, с. 

3853].   

Полученные результаты позволяют рекомендовать  оптическую 

когерентную томографию диска зрительного нерва,  а также структур 

комплекса ганглиозных клеток  в диагностике ранней стадии ПОУГ и 

последующем мониторинге больных. 
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Аннотация 

Уникальное географическое положение Ухани и гуманистическое 

экономическое положение формируют не только особую культуру, бизнес- 

культуру, но и уникальную культуру питания. Общее формирование 

характеристик «множественная взаимная дополняемость, совместимость и 

инклюзивность». Это отражает новаторский и новаторский характер 

уханьской культуры. Создание культуры пищевой среды отражает суть 

культуры Цзинчу в соблюдении китайских культурных традиций и моде 

того времени. 

Annotation 

Wuhan's unique geographic location and humanistic economic position form 

not only a special culture, business culture, but also a unique food culture. 

General formation of characteristics "multiple complementarity, compatibility 

https://e.mail.ru/compose?To=562212629%40qq.com
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and inclusiveness". This reflects the pioneering and groundbreaking nature of 

Wuhan culture. The creation of a food environment culture reflects the essence of 

Jingchu culture in adhering to the Chinese cultural traditions and fashion of the 

time. 

Ключевые слова: культура питания; региональные особенности; город 

Ухань. 

Key words: Food culture; Regional features; Wuhan Food. 

 

Введение 

Ухань расположен в верховьях реки Хан и, будучи процветающим и 

процветающим городом, естественно, производит уникальные закуски. 

Сухая горячая лапша на пирсе, порошок рыбного супа в сурими Hanjiang, 

кожица фасоли с различными диетическими характеристиками и яркая 

молодая Zhouhei Ya стали выдающимися представителями уханьских 

закусок. Хотя эти закуски символизируют Ухань, реальная 

конкурентоспособность четырех закусок различна. Исходя из исторического 

происхождения культуры закусок в Ухане, в этой статье анализируются 

предпосылки исследований культуры закусок в Ухане, референсная роль и 

недостатки содержания исследования, а также суть этого исследования в 

опыте продвижения шаксианских закусок, сочетающем характеристики 

закусок из Ухани и собственный потенциал развития и выдвинул 

соответствующие стратегии развития. 

1. Китайская культура, сформированная уханьскими закусками 

 

В начале 21 века многие ученые начали обращать внимание на 

региональную культуру. В Китае процветают такие дисциплины, как 

культура и 

этнология. Хотя исследование уханьской культуры не самое раннее, 

его результаты относятся к другим регионам. Он не очень богат, но в целом 
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ученых еще много. Местные ученые в Ухане, провинция Хубэй, провели 

исследование культуры питания в Ухане и предоставили нам много 

информации. Основное содержание исследования включает следующие 

аспекты. 

Говоря о культуре, необходимо обсудить географическую среду, в 

которой она расположена. Часто говорят, что земля и вода с одной стороны 

кормит других людей. Географическая среда не только определяет сырье для 

пищи, но и климат серьезно влияет на питание. И наоборот, в географическом 

климате методы приготовления и типы овощей будут развивать 

характеристики человека, что, в свою очередь, влияет на его диетические 

характеристики. 

Практически все известные закуски в Ухане сосредоточены на 

недоношенных. Можно сказать, что завтрак другой. Хотя значение прошлых слов 

состоит в том, чтобы показать, что завтрак идет в спешке, жители Уханя не 

однозначно относятся к типу и стилю завтрака. Есть горячая сухая лапша, 

тофу, душистое рисовое вино из османтуса, жареная лапша, гоголь-моголь, 

рисовые лепешки и т. Д., Не говоря уже о знаменитых закусках. 

Предшественники провели очень обширный сбор информации в этом 

отношении и провели максимально подробное исследование своей 

информации и практики. Было обнаружено, что существует множество 

закусок и даже несколько легендарных историй, которые добавляют массу 

удовольствия в культуру закусок в Ухане. 

2. Происхождение уханьских закусок. 

 

2.1 Географические причины 

Разговор о культуре питания региона неотделим от анализа его 

географических факторов. Ухань расположен в бассейне реки Янцзы, на 

обширной равнине. Климат теплый и влажный муссонный. Уникальная 

географическая среда обеспечивает Ухань подходящими условиями для 
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выращивания сельскохозяйственных культур. Именно из-за таких 

превосходных климатических условий, по сравнению с другими жителями в 

этом районе, жители других мест больше не беспокоятся о том, смогут ли 

они съесть достаточно еды, а у жителей Чу больше свободного времени, 

чтобы обогатить свои блюда. фундамент для появления различных кухонь в 

Чу. В то же время основным продуктом питания в районе Чу является рис, а 

не пшеница, что может объяснить, почему уханьские закуски, которые мы едим 

сейчас, такие как кожура фасоли, жареная лапша, рисовые лепешки в 

основном сделаны из риса. 

2.2 Исторические причины 

В 19 веке Ухань превратился в арендованную землю. Под влиянием 

внедрения западных технологий чиновники и частные организации 

постепенно организовали множество перерабатывающих предприятий, 

особенно легкой промышленности. Среди них лучше всего развиваются 

мукомольные комбинаты. В течение золотого десятилетия Китайской 

Республики Ухань полагался на преимущества пристани реки Янцзы для 

повторного развития переработки и производства муки, что также внесло 

огромный вклад в увеличение доли итальянской пасты в рационе Уханя. 

3. Особенности уханьских закусок 

 

3.1 Знаменитые закуски в Ухани 

Закуски в Ухане в основном сосредоточены на завтраке. Некоторые 

известные из них - сушеная лапша, голова тофу, ароматное рисовое вино из 

османтуса, лапша и рисовые лепешки, из которых первые три являются 

самыми известными. В тройке лидеров наибольшее признание публики 

получили сушеная лапша Цай Линьцзи, клейкие рисовые шарики Сидзимей 

и тофу из Лао Тунчэна. 

 

3.2 Характеристики уханьских закусок 
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Уханьские закуски в основном ориентированы на то, чтобы быть 

слишком рано. Это связано с климатом и людьми, которые в культуре 

причалов уделяют особое внимание завтраку, которые породили различные 

ранние завтраки. 

Кроме того, в уханьских закусках также используются рис, кожица тофу, 

рисовая лапша, гнезда для лапши, заваривание османтуса, клейкий рис с 

рисовым вином из пасты из османтуса, рисовые лепешки - само собой разумеется, 

что это также один из видов рисовых лепешек. Рисовая диета также сильно 

влияет на сырье и типы закусок. При этом уханьские закуски отличаются 

разнообразием способов приготовления. Это неотделимо от обильных 

ресурсов Ухани. У людей больше энергии для изучения врожденных условий 

методов производства продуктов питания, и это также неотделимо от 

превосходного географического положения Уханя и его культурной 

интеграции и творчества во всех направлениях. 

Тушеная лапша — пшеничная лапша, тушенная в смеси кунжутного, 

соевого соусов и уксуса с добавлением свежего зеленого лука, стручковой 

фасоли и чеснока. 

Пенка с соевого молока, фаршированная «тремя вкусами». Эту закуску 

готовят на тонком тесте из смеси соевой муки и молока. На поджаренный 

пласт теста кладут сушеный тофу, грибы, клейкий рис, лук и мясо, 

переворачивают и обжаривают снова, а потом режут на небольшие порции. 

Лепешки шаомай – это несколько пельмешков с мясом на пару, которые 

завернуты в «карман» из жареной муки. Внутри – сочно и нежно, снаружи – 

приятно похрустывает. 

Рыба учан будет проходить через Фанькоу в реку Янцзы, чтобы 

переживать зиму в конце лета и начале осени каждого года. В организме будет 

накапливаться большое количество жира, и она будет пухлой и вкусной. 

Председатель Мао также оставил стихотворение «Пейте только воду Чанша 
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и ешьте рыбу Учана», которая является высшей похвалой рыбе Учана. 

Люди в Ухане больше всех говорят о том, чтобы есть рыбу. Если вы 

смиренно спросите, старые уханьцы скажут вам, что рыба учан в это время 

на самом деле не очень вкусная с апреля по октябрь каждого года. Рыба учан с 

июня по октябрь достаточно вкусна. 

Способы приготовления рыбы учан более разнообразны. Их можно 

тушить с зеленым луком, тушить, конечно, или готовить на пару. Рыба учан, 

приготовленная с помощью различных методов приготовления, имеет свой 

уникальный и неповторимый вкус, но независимо от того, как они 

приготовлены, они неотделимы в конце концов. Напишите «свежее» слово. 

Заключение 

Многие ученые, занимающиеся изучением закусок и диет Ухани, 

выдвинули множество уникальных мнений о создании и развитии 

проверенных временем брендов Ухани. Конечно, они также провели 

глубокий анализ существующих проблем. Репутация известных брендов 

Уханя невелика, их влияние снижается, возникают проблемы авторского 

права при создании бренда и различные проблемы, связанные с созданием 

бренда. Создание бренда в сфере общественного питания в Ухане 

сталкивается с узким местом трансформации, с которым столкнутся многие 

обычные отрасли. 

Таким образом, эта проблема очень распространена, и ключ кроется в 

том, как найти подходящую решение. 
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Аннотация 

Актуальность. Художественное образование опирается на множество практик. 

Это привлекает к себе внимание творческой молодежи. Обучающие модули в 

магистратуре укрепляют научный базис познания с помощью специальных 

заданий с поисковым компонентом. 

mailto:674480540@qq.com
mailto:amguema2016@mail.ru
mailto:674480540@qq.com
mailto:amguema2016@mail.ru


 

 
1545 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Метод сравнения. Переход в аспирантуру предполагает, что студент будет 

каждое своё новаторское предложение подтверждать проведённым 

экспериментом. Для творческих профессий наиболее понятным и доступным 

ресурсом являются особенности национальной традиции художественного 

ремесла в живописи. Для академической живописи и рисунка важно 

выдерживать формальный канон. 

Результат. Феномен обмена опытом и информацией китайских студентов и 

российских педагогов помогает определить точки сближения и нулевые 

фракталы знаний и приёмов культурно-просветительской направленности, 

наблюдаемые в реальной практике. 

Вывод. Обучение иностранных студентов из Китая обогащает занятия в 

педагогическом вузе новыми знаниями и техниками живописи. 

Ключевые слова. Международная культура научного сотрудничества, обмен 

опытом в художественном образовании  

Annotation 

Relevance. Art education is based on many practices. This attracts the attention of 

creative youth. Teaching modules in the master's degree strengthen the scientific 

basis of cognition with the help of special tasks with a search component. 

Comparison method. Going to graduate school assumes that the student will confirm 

each of his innovative proposals with the experiment. For creative professions, the 

most understandable and accessible resource is the features of the national tradition 

of artistic craft in painting. For academic painting and drawing it is important to 

maintain the formal canon. 

Result. The phenomenon of exchange of experience and information of Chinese 

students and Russian teachers helps to determine the points of convergence and zero 

fractals of knowledge and educational practices observed in real practice. 

Inference. Teaching foreign students from China enriches classes at the pedagogical 

university with new knowledge and techniques of painting. 
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Ключевые слова: Международная культура научного сотрудничества, обмен 

опытом в художественном образовании  

Keywords: International culture of scientific cooperation, exchange of experience 

in art education. 

 

Введение: 

поиск на примере масляной живописи 

В поиске устойчивого лидерства в художественном образовании необходимо 

сочетать академическую фундаментальную структуру и современное 

притяжение студентов к творческим экспериментам. В этой связи 

немаловажным фактором педагоги-практики считают практический опыт и 

опыт его научного оформления. Например, можно использовать формулы, 

художественные метафоры, но будущие педагоги изобразительного искусства 

таких навыков не получают. В результате каждый автор пытается объяснить 

новаторский элемент многократно повторенными словами из глоссария 

искусствоведов [1]. В итоге представление о новаторском элементе 

расплывчато, слабо пропечатывается в памяти. 

Академические основы художественного творчества тоже опираются на свои 

формулы: композиционные, цветовые, пространственные. Изучение 

разнообразных направлений в искусстве способствует развитию 

инновационного мышления у студентов и появлению инициативной идеи. 

Например, обучение масляной живописи нельзя проводить за закрытыми 

дверями мастерской. Сюжеты должны отражать реальную жизнь. 

После того, как масляная живопись пришла на смену темперной живописи в 

качестве основного вида живописи на Западе, она имеет долгую историю 

технического развития. Наиболее распространёнными являются техники: 

лессировка, алла-прима, наложение мазков, импасто. 

Представительный эталон обучения - это этап классической масляной 

живописи. Классическая техника обычно включает три этапа рисования 
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монохромного рисунка. В классической масляной живописи можно найти 

сравнение с китайской дотошной живописью. Этап «нижнего монохромного 

рисунка» - это сначала скопировать рисунок линии на специально созданный 

холст, а затем использовать тонкий слой серого разной яркости. 

На многих картинах эпохи Возрождения в различных европейских музеях 

можно увидеть процесс покрытия красочным слоем невооружённым глазом. 

Под цветом - черный и темный фон – это нижний набросок. В некоторых 

картинах маслом цвет поверхностного слоя изменился со временем, или 

художник по какой-то причине не смог покрыть цветной слой, и вы можете 

напрямую увидеть нижний эскиз, например, в картине «Мудрость. 

Умеренность. Сила» Рафаэля. 

Это очень похоже на китайскую технику тщательной росписи «Фэнжан». 

Примечание: «Фэнжан» - техника в традиционной китайской живописи. Самая 

важная техника окрашивания в кропотливой росписи: одно перо окунают в 

цвет, а другое перо погружают в воду, чтобы отодвинуть цвет, образуя 

постепенный эффект цвета от густого к светлому. 

«Прозрачный цвет поверхности с лессировкой» похож на «лессировку» 

китайской скрупулёзной живописи, то есть в нём используется более тонкий 

цвет (из-за особенностей окрашиваемого материала прозрачный цвет 

лессировать можно использовать в изображении, когда цвет непрозрачен; 

старайтесь не смешивать цвет). Рецепт для начинающих педагогов-

художников: в зависимости от ситуации, покрасьте два-три раза, отдельные 

места можно повторить при необходимости. 

Мы делаем вывод, что производственный процесс классической масляной 

живописи очень похож на производственный процесс китайской живописи в 

жанре «гунби» (искусство портрета). 

Возможности творческого эксперимента при изучении основ масляной 

живописи 
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Эксперимент зарождается в профессиональном воображении педагога. Он 

может предвидеть результат на основе своего многолетнего опыта. Многие 

студенты испытывают робость от эксперимента, не гарантируя качество. Но 

внедрение новаторского элемента не требует критериев качества. Для педагога 

важно организовать количественный показатель студентов-

экспериментаторов. 

Новаторский элемент открывает возможность изучения особенностей 

национальных художественных ремёсел. Сегодня это важно для подготовки 

учителей школы и колледжей, консультантов по специфике художественного 

образования, дизайнеров и популяризаторов культурно-просветительской 

сферы деятельности и воспитания молодёжи для многонациональных стран, 

как Китай и Россия [1]. 

Будет очень хорошо, если учитель может помочь студентам интегрировать две 

традиционные техники живописи - западную и китайскую в одной 

композиции сюжета. Такой процесс обучения повлияет на развитие у 

студентов стремления к новаторской идее в живописи маслом. Для студентов, 

которым нравится классическая живопись маслом, очарование новаторской 

идеей активизирует интерес к процессу визуализации продукта воображения 

и поиску наиболее выразительных техник. 

Обратим внимание на технику живописи: алла-прима. Этот метод рисования 

используется для достижения эффекта, который имеет оба цвета. По 

сравнению с классической техникой, дающей определённый ожидаемый 

эффект, техника 

«алла-прима» включает не только прямое явление одноразовой росписи, но 

также включает эффект накопления масляных красок на существующем 

основании. Этот эффект включает как форму, так и цвет в единую картину. 

Навыки реализма также включают преобразующий язык прямого 

представления современной живописи, которое началось с сопоставления 

мазков. Именно из-за прямой взаимосвязи непосредственной живописи, 
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которая раскрывает внутреннюю природу взаимного продвижения и 

взаимозависимости между людьми и предметами, «алла-прима» также 

является важным художественным языком в масляной живописи. 

Кроме того, другие виды европейской живописи (темпера, акварель, гуашь, 

акриловая живопись) также сыграли положительную роль в развитии 

масляной живописи. Изобразительное искусство относится к художественной 

дисциплине, которая может быть чрезвычайно привлекательной для людей и 

полностью мобилизовать эмоции. 

Роль самооценки и внимания к типу характера в процессе преподавания 

масляной живописи 

В дополнение к изучению некоторых самых основных законов обучения 

масляной живописи, достаточное внимание следует уделять статусу и 

применению психологических проявлений личности в обучении масляной 

живописи. 

Например, рассмотрим значение и применение психологических 

исследований в базовом обучении масляной живописи: о примитивных 

способах и привычках - «внутренней психологии» на начальном этапе. 

«Внутренняя психология» - это инстинктивное психологическое явление, с 

которым рождаются люди, в основном проявляющееся на начальном этапе 

обучения масляной живописи.Например, практикум 1. 

Наблюдение за объектами и изображение их изолированно. 

Такая ситуация чаще встречается у начинающих рисовать маслом. 

Практикум 2. Иногда студенты субъективно окрашивают в черный цвет 

независимо от цветового соотношения при воздействии света и не обращают 

внимания на изменение слоев, соотношение и восприятие цвета. Именно так 

действует механизм вступительных экзаменов в художественный колледж. 

Эта упрямая «врожденная психология» негативного восприятия неизбежно 

принесёт большие трудности в педагогическую деятельность. Поэтому на 

начальном этапе учителя и ученики должны затратить много энергии, чтобы 
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исправить и преодолеть это неблагоприятное проявление «врожденной 

психологии» негативного восприятия. 

На русском сайте www@stud.24 можно смотреть много рефератов и курсовых 

работ, где авторы предлагают свои подходы к воспитанию характера. Мы 

согласны со многими выводами, например: характер не является застывшим 

образованием, он формируется на всём жизненном пути человека; вся 

практика воспитания   опровергает тезис о постоянстве   характера,   подобные 

случаи 

возможны лишь в случае патологии личности; человек способен подняться над 

своим характером, изменить его; личность может бросить вызов 

обстоятельствам и стать другой. 

Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освободиться 

от излишнего самомнения, может критически посмотреть на себя, увидеть 

свои недостатки. Это позволит ему определить цель работы над собой. 

Личностные характеристики учащихся оказывают определённое влияние на 

их индивидуальную цветовую подготовку. Психологи считают, что 

формирование и развитие способностей ограничено личностными качествами. 

Хорошие черты личности (упорство, самоорганизация, внимательность) могут 

способствовать формированию и развитию способностей. Напротив, слабость 

личностных качеств препятствует формированию и развитию способностей. 

Самый первый уровень определения характера: пассивность и активность. 

Студенты первого типа восприимчивы к стимулам окружающей среды и часто 

находятся под влиянием изображений других студентов, что делает их 

обучение стремительным. Студенты второго типа наблюдают и анализируют, 

исходя из своих собственных интересов, и их собственные идеи нелегко 

потревожить (изменить). 

Студенты первого типа уделяют особое внимание локальным деталям и 

внутреннему цвету поверхности объекта, в то время как студенты второго типа 

mailto:www@stud.24
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уделяют больше внимания соотношению между черным, белым и серым и 

цветом объекта. 

Студенты первого типа стремятся достичь успеха и не воспринимают 

объективные объекты в деталях, поэтому они часто заменяют восприятие 

различными субъективными предположениями, отсутствием терпения, 

глубокого наблюдения и понимания, а также способности к глубокому и 

полному описанию. Студенты второго типа всегда воспринимают 

внимательно все объекты рисования. 

Личности учащихся разнообразны, и в их характерах часто есть некоторые 

негативные факторы, которые они не воспринимают, как препятствия для 

своего прогресса. Поэтому педагоги не должны ограничиваться 

формированием навыков, но также должны пояснять студентам роль 

психологических средств для становления творческой личности и его 

способностей. 

Для позитивных изменений в характере студента должны быть соблюдены 

субъективные и объективные условия, но очень часто это не происходит или 

не является обязательным в учебном процессе. Во-первых, очевидна роль 

объективных условий: например, хорошая учебная среда, взаимное влияние 

между учениками и демонстрация картин в классе учителя - все это оказывает 

определённое влияние на стимулирование интереса учащихся к обучению 

цвету и улучшение цветопередачи. 

Однако субъективное условие, то есть субъективная инициатива характера 

личности студента, является важным аспектом понимания студентами себя и 

своей способности трансформироваться. Поэтому в обучении цвету очень 

необходима саморегуляция психологических характеристик, чтобы 

восполнить недостатки собственной личности. 

Об эмоциональном восприятии процесса живописи 

Рисование можно сравнить с психологическим состоянием удовольствия 

танцовщика, балерины, которое начинается ещё в раннем детстве и 
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продолжается всю жизнь. Много репетиций и тренингов, упорный труд над 

каждым движением позволяют, наконец, выходить на большую сцену - это 

мечта всех артистов иногда длится несколько лет. 

Эмоции рисования имеют большое влияние на результаты рисования. 

Китайский ученый Цзян Фэн в своей работе «Психологические исследования 

в обучении масляной живописи» отметил, что при обучении цвету учащиеся 

должны получать позитивные эмоции от рисования [14]. Это включает в себя 

два аспекта: 

- относительная устойчивость живописных эмоций: воплощается в 

уверенности в себе, хорошем начале и конце и неукоснительной преданности 

делу; 

- соответствующая вариативность живописных эмоций. Многим ученикам не 

хватает стабильного настроения для рисования, или они стремятся к успеху, 

или их страсть к рисованию уменьшилась. Эти неблагоприятные эмоции 

должны вовремя обнаруживаться и исправляться учителями в педагогической 

практике; 

- хороший этюд масляной живописи должен иметь чувство ритма. Контраст 

между виртуальным и реальностью, сильным и слабым, срочностью и 

медленным, тонким и толстым - в целом составляет богатство работы. Чтобы 

нарисовать эти эффекты, в практике рисования должно быть психологическое 

состояние, совместимое с этим чувством ритма. Это означает, что, помимо 

относительной стабильности, эмоции от рисования также должны иметь 

соответствующую изменчивость. 

В процессе рисования студент может использовать мастихин для 

корректировки и постепенно под руководством преподавателей сформировать 

подходящую технику и метод рисования. Мазок - одно из важных 

составляющих в создании масляной живописи, мазок бывает разным, и стиль 

рисования, показанный в финальных работах, также имеет большое отличие. 

Таким образом, учителя должны научить студентов создавать собственный 
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мазок и эмоции при написании масляных картин, чтобы повысить 

художественную индивидуальность масляной живописи. 

Особый интерес для нас представляют мысли известного русского педагога П. 

П. Чистякова о методике преподавания рисования в общеобразовательной 

школе. С 1871 года Чистяков принимал активное участие в комиссии по 

присуждению премий за рисунки учащихся средних учебных заведений, и эта 

деятельность привлекла его внимание к постановке рисования в 

общеобразовательных школах [5]. 

Что касается этапов изучения масляной живописи, педагог по искусству 

Чистяков П.П. практически пояснил роль ритма в процессе рисования, что на 

каждом этапе масляной живописи срабатывают различные требования. 

Поэтому в любой момент во время обучения ученикам следует напоминать о 

необходимости уделять внимание корректировке своего психологического 

ритма рисования. 

Это показывает, что хороший психологический настрой в процессе рисования 

- это то, что нужно каждому ученику от начала до конца. Поэтому 

самовоспитание характера – это осознанная деятельность человека, которую 

он направляет на формирование положительный качеств характера. 

Таким образом, изучение трёх психологических феноменов личностного 

характера играет важную роль в формировании интереса к масляной живописи 

и упорства в освоении навыков масляной живописи. 

Вывод. Таким образом, мы рассмотрели возможности творческого 

эксперимента в художественном образовании на примере обучения масляной 

живописи. С одной стороны, педагог занят формированием у студентов 

навыков масляной живописи, с другой стороны педагог должен ненавязчиво 

пояснить студентам роль трёх психологических феноменов личностного 

характера: относительная устойчивость живописных эмоций (китайский 

ученый Цзян Фэн [14]), 
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соответствующая вариативность живописных эмоций (китайский ученый 

Цзян Фэн [14]), 

хороший этюд масляной живописи должен иметь чувство ритма (русский 

педагог XIX века П.П.Чистяков [5]) . 

Применение в обучении китайско-русского метода трёх психологических 

феноменов личностного характера может вызвать интерес у студентов: 

самоконтроль и самосовершенствование черт характера, обеспечивающих 

лидерство в профессии, повышение по ступеням карьеры. 

В существующей системе обучения масляной живописи акцент 

преподавательской деятельности слишком смещён в сторону обучения 

студентов традиционным материалам масляной живописи и языку масляной 

живописи. При этом отсутствует руководство для студентов по изучению 

новых областей масляной живописи, а также отсутствие исследований 

психологических изменений студентов, происходящих в процессе рисования 

предметов с натуры. 

Игнорирование исследований, как освоение новых областей масляной 

живописи, приводит к похожим масляным картинам многих студентов 

университетов. Разнообразие - одна из основных характеристик искусства 

масляной живописи. После появления новых материалов для рисования 

преподаватели и студенты должны понимать характеристики новых 

материалов и применять их при создании масляной живописи, чтобы понять 

их художественный эффект. Навыки масляной живописи студента требуют 

большой практики, чтобы сформировать свой собственный уникальный язык 

живописи. Поэтому студент должен смело экспериментировать, овладев 

профессиональными навыками. 

Академический вуз - не помеха творческому эксперименту студентов под 

руководством педагога-экспериментатора. Каждая кафедра заинтересована в 

том, чтобы её достижения стали известны в вузе и стали важным 

методическимфондом для следующих поколений студентов. 
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ФУНКЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЕОРИЯХ МАРКСА, 
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VEBLEN, SCHUMPETER 
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Аннотация: по мере развития экономической науки и самого общества 

менялись взгляды на предпринимательскую деятельность и роль 

предпринимателя в развитии общества. Многие экономисты приписывали 

этим людям статус спекулянтов, эксплуататоров труда рабочих, другие же 

считали их проводниками инноваций и прогресса. В статье рассмотрены 

взгляды трёх знаменитых экономистов и проведен сравнительный анализ, 

позволяющий понять, как по мере развития капитализма менялось отношение 

к предпринимателям и какие факторы влияли на это. 

Abstract: with the development of economic science and society, the views 

on entrepreneurial activity and the role of the entrepreneur in the development of 

society changed. Many economists contributed to these people the status of 

speculators, exploiters of workers ' labor, while others considered them agents of 

innovation and progress. The article shows the views of three famous economists 

and provides a comparative analysis that allows us to understand how the attitude 
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towards entrepreneurs changed with the development of capitalism and what factors 

influenced this. 

Ключевые слова: история экономических учений, 

предпринимательство, капитал, процент, прибыль, праздный класс, 

инновации, деньги 

Keywords: history of economic doctrines, entrepreneurship, capital, interest, 

profit, leisure class, innovation, money 

 

Введение. Предпринимательство является важной составляющей рыночной 

экономики, так как частные предприятия обеспечивают население рабочими 

местами, а доля налоговых поступлений от них составляет значительную 

доходную часть в бюджете. Кроме того, зачастую предприниматели являются 

проводниками инноваций, внедряя новые технологии в производстве, 

стимулируя экономический рост. Иными словами, предпринимательство 

является базисом развития экономики, поэтому многие экономисты посвятили 

этой теме свои работы, в частности Маркс, Веблен и Шумпетер рассуждали в 

своих работах о его функциях. 

Основная часть. Для начала стоит определить сущность понятия 

«предприниматель». К. Маркс в первой части третьего тома своей работы 

«Капитал» отождествлял понятия «предприниматель» и «капиталист», но в 

свою очередь отмечал, что капиталисты бывают функционирующими, то есть 

теми, кто организует производство, и денежными, то есть теми, кто выдает 

ссуды. Функционирующие капиталисты в процессе производства выступают 

эксплуататорами наёмных рабочих, за что и получают процент прибыли так 

как эксплуатация – тоже труд. Также они выполняют функцию надзора и 

управления, что Маркс объясняет двумя причинами: первая – производством 

нужно управлять, так как присутствует большое количество элементов единой 

системы, работу которых необходимо координировать, чтобы добиться 

эффективности, а вторая – между работником как производителем и 
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капиталистом как собственником средств возникает некоторая 

противоположность интересов, вследствие чего и появляется необходимость 

надзора. Однако впоследствии на фабриках начинают появляться наёмные 

управляющие, а сами капиталисты отходят от дел, но получают 

предпринимательский доход, что и критиковал Маркс, так как наёмным 

рабочим приходится зарабатывать деньги себе, управляющим и 

непосредственно капиталисту.  

Иная точка зрения была у Шумпетера, который в своей работе «Теория 

экономического развития» описал предпринимателя как инноватора, который 

проводит в жизнь изменения путем внедрения новых технологий и 

комбинации уже существующих. Предприниматель отличается от 

большинства людей тем, что он стремится к инновациям, в то время как 

остальные действуют рационально, стремятся адаптироваться к 

существующим условиям, а значит – не склонны к новшествам, однако эти 

новшества дают преимущество предпринимателю, который их внедрил. Но 

полноценное развитие предпринимательства немыслимо в условиях 

отсутствия свободы действий. 

Веблен в своей работе «Теория праздного класса. Экономическое изучение 

институтов» объединял предпринимателей, а также инженеров, рабочих, 

менеджеров понятием «индустрия», так как все эти группы людей 

заинтересованы в прогрессе, они совершенствуют производство и 

обеспечивают граждан необходимыми благами. В то же время существует 

«праздный класс», в который входят финансовые магнаты и держатели 

капитала, - их Веблен объединил понятием «бизнес». Целью представителей 

бизнеса является получение прибыли, их процветание не зависит от 

стабильного функционирования производства, для них важны колебания 

курса ценных бумаг и валюты, поэтому они не важны для общества, к тому же 

они склонны к демонстративному потреблению роскоши и при этом ничего не 

производят. С точки зрения Веблена капитализм проходит две стадии 
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развития: на первой стадии власть принадлежит предпринимателю, на второй 

– праздный класс вытесняет предпринимателей, с чем необходимо бороться.  

Таким образом мы видим, что функции предпринимателя разные ученые 

определяли по-разному. Однако, мы видим, что взгляды Маркса и Веблена 

схожи, когда мы говорим о капиталистах, которые не производят блага, а 

взгляды Шумпетера и Веблена схожи в вопросах о роли предпринимателей в 

техническом прогрессе и совершенствовании технологий. Теории Маркса и 

Веблена схожи по многим параметрам, оба экономиста в своих работах 

упоминали крупных капиталистов, которые не участвуют в процессе 

производства, но получают процент от вложенного капитала. Отличие между 

их теориями состоит в том, что Маркс строго не выделял этапы развития 

капитализма, на которых предприниматель прекращал заниматься 

операционным управлением предприятия и переходил в разряд денежных 

капиталистов. 

Заключение. Подводя итог, можно сделать вывод, что функциями 

предпринимательства являются внедрение инновационных технологий, 

управление производством, предоставление ссуд, финансирование различных 

операций. Деятельность предпринимателей тесно связана с собственностью и 

с риском, который часто может быть просчитан, но полностью исключить 

потери нельзя. Также зачастую предприниматели нуждаются в заёмных 

средствах, которые им выдают кредиторы, вследствие чего порождается еще 

одна функция предпринимателей – выплата процентов, иными словами, 

создание дохода капиталистам, которые не принимают непосредственного 

участия в производстве, но получают часть предпринимательского дохода за 

предоставление капитала. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема бегства капитала на примере 

Российской Федерации, напрямую угрожающая национальной безопасности 

страны. Так же в работе рассмотрены наиболее влияющие на данную 

проблему внешнеэкономические операции резидентов государства и 

государственные органы, осуществляющие валютно-экспортный контроль в 

России. 

Актуальность темы оттока национального актива за границу связана с тем, что 

число нарушений валютного законодательства резидентами РФ растет 

ежегодно, что напрямую несет угрозу национальной безопасности 

государства. В связи с этим в Российской Федерации организован валютно-

экспортный контроль, которым занимаются таможенные и налоговые органы, 

банковские организации и др., а также издан закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле», который является 

базисом в данной сфере. 
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Abstract 

In the article using the example of Russian Federation considered the problem of 

capital outflow from the country, threatening the national security of the state. Also 

considered the most the most influencing foreign economic transactions of the 

residents and government, which control foreign exchange transactions. 

The relevance of the topic of the outflow of national assets abroad is associated with 

the fact that the number of violations of currency legislation by residents of the 

Russian Federation is growing every year, which directly poses a threat to the 

national security of the state. In this regard, in the Russian Federation, foreign 

exchange control has been organized, which is carried out by customs and tax 

authorities, banking organizations, etc., as well as the law of 10.12.2003 No. 173-

FZ "On foreign exchange regulation and foreign exchange control" was issued, 

which is the basis in this area. 

Ключевые слова: бегство капитала, отток, таможенный контроль 

Keywords: capital outflow, foreign exchange transactions 

 

Среди ученых существует множество различных мнений о том, что же 

понимается под валютным контролем, но наиболее емкое толкование дает В. 

В. Козлов: «Валютный контроль — это действия, направленные на 

соблюдение валютного законодательства, регламентирующего проведение 

валютных операций резидентов и нерезидентов, в целях, установленных 

государством» [1, с. 151]. 

Контроль за бегством капитала из России осуществляют ФТС РФ и 

Центральный Банк, где таможня следит за легальным перемещением товаров 

через таможенную границу, а банк контролирует перемещение денежных 

средств от резидентов к нерезидентам. 

Нелегальное бегство капитала осуществляется такими способами, как 

поступление  в срок валютной выручки, непогашение в срок импортных 

авансов, неэквивалентный бартер, контрабандный экспорт, а так же другие 
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операции [2, с. 113], отраженные в статье платежного баланса РФ 

«неклассифицированные операции», которая подразумевает под собой 

сомнительные операции, целью которых является незаконное перемещение 

денежных средств.  

Отток капитала из государства напрямую связан с возникающим кризисом и 

инфляцией (рис. 1). Кризис 2014 г. повлек за собой бегство капитала в 2015 г., 

когда объем его оттока за границу был на пиковой отметке в 1,5 млрд долл. 

США. Россия до сих пор переживает последствия прошедшего затянувшегося 

кризиса, в 2019 г. снова наблюдается рост вывода денежных активов из 

страны. 

 

Рисунок 1. Динамика статьи платежного баланса РФ «неклассифицированные 

операции» в период 2015-2019 гг., млн долл. США [5]. 

К выводу денежных средств, являющихся частью структуры статьи 

«Сомнительные операции», ЦБ России относит такие операции, как: переводы 

по сделкам с услугами, авансирование импорта товаров, импорт товаров с 

использованием льготных режимов, переводы по сделкам с ценными 

бумагами, импорт товаров в рамках таможенного союза ЕАЭС, переводы по 

исполнительным документам, переводы по агентским договорам, иные схемы.  

Наиболее активной динамикой роста из всей перечисленной группы 

выделяются авансирование импорта товаров и операции по импорту товаров в 

рамках таможенного союза ЕАЭС, чему соответствует рис. 2. 
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Рисунок 2. Тенденция роста операций по импорту товаров в рамках ЕАЭС и 

авансированию импорта товаров, % [6] 

В процентном соотношении число таких сомнительных операций, как 

авансирование импорта и импорт товаров в рамках таможенного союза ЕАЭС, 

за период 5 лет с 2015 по 2019 гг.  увеличилось на 12% и 16% соответственно. 

Основными нарушителями валютного и таможенного законодательства 

являются в общей массе частные и мелкие предприятия и общества с 

ограниченной ответственностью, которые в силу своего статуса могут быстро 

ликвидироваться, не исполнив требования, предъявляемые к участникам 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютным законодательством [2, 

с. 3]. Такие предприятия создаются не с целью получения товара, а с целью 

незаконного вывода средств путем нарушения законодательства. Данным 

организациям, как правило, присущи следующие признаки: 

- минимальный уставный капитал и число официально нанятых работников; 

- предприятие, относительно незаконной внешнеэкономической операции, 

зарегистрировано недавно; 

- платеж по внешнеторговому контракту, который стал причиной нарушения 

законодательства, совершен в минимальный период со дня его вступления в 

силу и на авансовой основе; 

- внешнеторговый контракт предполагает длительные сроки поставки 

авансируемого товара. 
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Помимо прочего, компании, решившие совершить валютное преступление, 

могут предоставлять в таможенные органы документы по экспортно-

импортным операциям, в которых все данные фальсифицированы, например, 

это касается цены, количества, качества, веса и т. д. 

Ежегодно таможенные органы Российской Федерации предоставляют 

статистическую информацию о количестве возбужденных дел по причине 

нарушения таможенного законодательства, половина таких дел возбуждается, 

как правило, в отношении конкретных лиц. На рис. 3 представлена статистика 

за период с 2015 по 2019 гг., отображающая количество уголовных дел из года 

в год по статьям УК РФ, связанных с нарушение валютного законодательства 

или с незаконным образованием юридических лиц, о которых уже 

упоминалось автором выше.  

 

Рисунок 3. Статистика возбуждения уголовных дел таможенными органами 

РФ в отношении нарушения УК РФ, ед. [7] 

Возбуждение дел в отношении Ст. 193 УК РФ, предполагающей уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации, имеет в последние годы серьезную 

динамику [3]. Пик возбуждения дел данной статье приходится на 2018 г., когда 

в РФ не вернулись средства в национальной и иностранной валюте в сумме 

29,6 млрд руб. 
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При нарушении Ст. 193.1 УК РФ физическое/юридическое лицо совершает 

валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов. Пик приходится на 2019 г., в котором на счета 

нерезидентов РФ незаконно, при использовании подложных документов, 

переведена сумма боле 31 млрд руб. 

Обобщая материал, представленный в данной работе, следует сделать 

следующие выводы: 

1. Контролем бегства капитала из РФ занимаются ФТС и ЦБ; 

2. Бегство капитала из страны напрямую зависит от 

неблагоприятных экономических и политических ситуаций в государстве, что 

напрямую грозит его национальной безопасности; 

3. Статистика возбуждения уголовных дел в отношении Ст. 193 УК 

РФ, Ст. 193.1 УК РФ, Ст. 173.1 УК РФ, Ст. 173.2 УК РФ, связанных с 

незаконным оттоком капитала из РФ и с незаконным созданием юридических 

организаций, ежегодно неумолимо растет. 
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Аннотация 

В статье представлены данные по некоторым экономическим 

показателям Индонезии, а также приведены действия властей по 

урегулированию назревших проблем, даны комментарии по общему 

экономическому положению страны и содержится ключевая информация для 

дальнейшего исследования экономики Индонезии. 

Abstract 

The article presents data on some economic indicators of Indonesia, as well 

as the actions of the authorities to resolve urgent problems, comments on the general 

economic situation of the country and contains key information for further research 

of the Indonesian economy. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, товары, услуги, сальдо торгового 

баланса, население, темп роста. 
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Начнем описание страны с анализа данных с сайта ЦРУ. [1] Индонезия 

– государства в Юго-Восточной Азии, форма правления - президентская 

республика. Президентом в настоящий момент является Джоко Видодо. 

Джакарта - столица государства. 

Общая площадь территорий составляет 1 904 569 км². Государство 

расположено по обе стороны от экватора, поэтому климат здесь влажный 

экваториальный. Страна богата такими природными ресурсами, как: нефть, 

олово, газ, никель, древесина, плодородная почва, драгоценные металлы и т.д. 

Кратко рассмотрим экономику Индонезии по ЦРУ, позже вернемся к 

её детальному анализу. 

Индонезия обладает крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, 

но наблюдается замедление роста с 2012 года, входит в АСЕАН. 

Общая численность населения Индонезии на июль 2020 года 

составляет 267 миллионов человек. 

Численность женского и мужского населения примерно равна. 

Возрастная пирамида страны имеет растущий тип, присущий развивающимся 

странам [2]. В стране преобладает количество молодого населения в возрасте 

15-24 лет, так же большое количество населения в возрасте от 25 до 44 лет. 

Наименьшую часть от общего числа населения составляет возрастная 

группа от 60 до 90 лет. Показатели смертности и рождаемости высокие. 

По данным на 2020 год цепной темп роста населения составляет 0,79 %. 

Национальный состав: яванцы, сунданцы, малайцы и т.д. Официальный 

язык – Индонезийский, так же люди общаются на английском, голландском 

и местных диалектах. Уровень урбанизации составляет 56,6% от общего 

числа (2020 год), среднегодовой темп прироста с 2015 по 2020 гг.: 2,27%. 

Далее рассмотрим объем и динамику экспорта по данным ВТО [3]. 

Рассмотрим место Индонезии в мировой торговле на 2019 год: страна занимает 
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32 место по экспорту и 30 по импорту по торговле товарами, 38 место по 

экспорту и 32 по импорту по торговле услугами. Обратимся к показателям в 

сфере торговли товарами. Проанализируем торговлю товарами: объем 

экспорта составляет 167,5 млрд. долларов США, объем импорта 170 млрд. 

727 млн. долларов США. Отсюда следует, что сальдо торгового баланса 

отрицательное. Среднегодовой темп прироста экспорта составляет 1% (в 

период с 2010-2019). Среднегодовой темп прироста импорта и составляет 

3%. Цепной темп прироста импорта на 2018 год 20%, но потом темп резко 

снизился до отрицательных значений и стал равен -10% на 2019 год. Перейдем 

к анализу товарной структуры экспорта. Основу экспорта в  сфере торговли 

товарами составляют: продукция обрабатывающей промышленности 

(43,1%), на втором месте располагается топливо и продукты 

горнодобывающей промышленности (30,2%), на сельскохозяйственные 

продукты приходится 25,5%, оставшиеся 1,2 % занимают другие страны. В 

страновой структуре экспорта страны Индонезии наблюдаются следующие 

государства: другие страны (47,6 %), Китай (16,7%), США (10,6 %), Япония 

(9,5%), ЕС (7,8 %), Сингапур (7,7 %). Товарная структура импорта 

выглядит следующим образом: продукция обрабатывающей 

промышленности (64,8%), на втором месте располагается

 продукция добывающей промышленности (20,4 %), на 

сельскохозяйственные продукты приходится 13,1 %, оставшиеся 1,7 % 

занимают другие страны. Страна импортирует в большей степени из этих 

стран: другие страны (42,3 %), Китай (26,3 %), Сингапур (10,1 %), Япония (9,1 

%), ЕС 6,7 %), Таиланд (5,5 %). 

Теперь более детально рассмотрим внешнюю торговлю Индонезии 

сельскохозяйственной продукцией. Наибольшую долю экспорта составляет: 

пальмовое масло и его фракции (48 %), промышленные монокарбоновые 

кислоты (8 %), кокосовое и пальмовые масла (5 %), сигары, черуты, 

сигариллы (2,5 %), кофе (2,45 %). Товарную структуру импорта в 
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сельскохозяйственной продукции составляют: пшеница и маслины (14 %), 

твердые остатки соевого масла (8 %), тростниковый или свекловичный сахар 

(6,7 %), хлопок (5,5 %), соевые бобы (5,2 %). 

Далее рассмотрим торговлю несельскохозяйственной продукцией. 

Наибольшую долю экспорта занимает: Уголь (14 %), нефтепродукты (≈6 %), 

легковые автомобили (2,5 %), золото (2,45 %), натуральный каучук (2,4 %). 

Товарную структуру импорта в несельскохозяйственной продукции 

составляют: нефтепродукты (8,5 %), сырая нефть (≈4 %), устройства 

телефонии (2,7 %), запчасти для автомобилей (2,3 %), Автоматические 

машины для обработки данных (2 %). Перейдем к рассмотрению 

внешней торговли услугами. Экспорт составляет практически 31 млрд. 

долларов США, а импорт составляет примерно 39 млрд. долларов США – 

сальдо отрицательное. Среднегодовой темп прироста экспорта составляет 7% 

(в период с 2010-2019), а среднегодовой темп прироста импорта составляет 5%. 

Цепной темп прироста экспорта на 2018 год 24%, но потом темп резко 

снизился до 1% на 2019 год. Цепной темп прироста импорта на 2018 год 15%, 

но потом темп резко снизился до 4% на 2019 год. Структура Индонезии в 

экспорте услуг: наибольшую долю занимают путешествия (54,8%), на 

втором месте находятся другие коммерческие услуги, далее транспорт и 

услуги, обслуживающие товарооборот. Структура импорта услуг выглядит 

следующим образом: большая доля приходится на другие коммерческие 

услуги (40,4%), далее транспорт, путешествия и совсем маленькая доля – на 

услуги, обслуживающие товарооборот. Данных по ВТО по основным 

направлениям экспорта и импорта Индонезии не предоставлено. 

Теперь переходим к анализу транспортных услуг. Экспорт транспортных 

услуг в 2019 составил почти 4 млрд. долларов США, импорт составил 11,6 

млрд. долларов США. Динамика экспорта транспортных услуг Индонезии 

выше мировой. Далее рассмотрим данные по туристическим услугам. 

Экспорт туристических услуг в 2019 составил почти 17 млрд. долларов 
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США, импорт составил 11,3 млрд. долларов США. Динамика экспорта 

транспортных услуг Индонезии до 2013 года совпадала с мировой, после - 

выше мировой. 

Обратимся к структуре экспорта других коммерческих услуг. Основные 

статьи экспорта: первое место занимают прочие бизнес-услуги (70%), 

далее – информационно-коммуникационные технологии (14%), другие 

услуги и строительство. 

Последнее, что мы рассмотрим в рамках анализа экономики Индонезии 

по данным с ВТО, это промышленная собственность. В заявках на патент 

преобладает количество заявок нерезидентов (8 347), их больше, чем заявок 

резидентов, почти на 7 тысяч. В заявках на товарный знак преобладает число 

заявок резидентов (56 583), их почти на 38,5 тысяч больше, чем заявок 

нерезидентов. В заявках на образцы промышленных разработок число заявок 

резидентов (2 423) почти на 1 тысячу больше, чем число заявок нерезидентов. 

Данных по инвестициям на ВТО нет – согласно отчету ЮНКТАД о 

мировых инвестициях за 2020 год [4], Индонезия получила приток 

прямых иностранных инвестиций в размере 23,5 млрд долларов США в 2019 

году, что значительно выше уровня 2018 года (20,5 млрд долларовСША). 

В свою очередь отток инвестиций на 2019 год составил 3,4 млрд долларов 

США. 

Как и во многих странах мира, вспышка COVID-19 стала 

настоящим испытанием для страны. Власти  Индонезии заявили, что из-

за вспышки коронавируса темпы экономического роста Индонезии 

сократились на 5,32% во втором квартале 2020 г. ввиду падения 

экономической активности [5]. COVID-19 также оказал влияние и на 

торговлю Индонезии с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Индонезийские власти приняли комплексный пакет финансовых 

стимулов на сумму 695,2 трлн. индонезийских рупий (47 млрд. долларов, 6% 

ВВП Индонезии). Благодаря принятым мерам резко увеличившийся с 4,94% 
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до 7,07% в начале 2020 г. уровень безработицы стал постепенно снижаться, в 1 

квартале 2021 года он составил 6,26% [6]. По прогнозам Всемирного банка и 

Международного валютного фонда (МВФ), к 2024 году Индонезия станет 

пятой по величине экономикой в мире [7]. Обобщая всё вышесказанное, 

можно сделать вывод, что Индонезия имеет большой экономический 

потенциал. Так же мы видим явный тренд на восстановление и развитие 

экономики благодаря разумной экономической и социальной политике. 

Список литературы 

1. The World Factbook: [cia.gov]. URL: https://www.cia.gov/the-world-

factbook/static/1dd411a86ded70e7dbfaa8d42e6eb0ec/ID-summary.pdf  

(Дата обращения: 18.06.2021) 

2. Население Индонезии. URL: https://countrymeters.info/ru/Indonesia  (Дата 

обращения:18.06.2021)  

3. World Trade Organization: [wto.org]. URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ID_

e.pdf (Дата обращения: 18.06.2021) 

4. World Investment Report 2020, page 238: United Nations Conference on Trade 

and Development. URL: https://unctad.org/system/files/official-

document/wir2020_en.pdf (Дата обращения:23.06.2021 

5. Indonesia looking at near-zero growth as govt struggles to spend budget, Sri 

Mulyani says // The Jakarta Post URL: 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/19/indonesia-looking-at-near-

zero-growth-as-govt-struggles-to-spend-budget-sri-mulyani-says.html (дата 

обращения: 21.06.2021). 

6. Tradingeconomics.com. URL : 

https://ru.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate (Дата 

обращения: 23.06.2021). 

7. REGNUM URL: https://regnum.ru/news/economy/3018871.html (Дата 

обращения: 21.06.2021). 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/1dd411a86ded70e7dbfaa8d42e6eb0ec/ID-summary.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/1dd411a86ded70e7dbfaa8d42e6eb0ec/ID-summary.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/1dd411a86ded70e7dbfaa8d42e6eb0ec/ID-summary.pdf
https://countrymeters.info/ru/Indonesia
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ID_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ID_e.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/19/indonesia-looking-at-near-zero-growth-as-govt-struggles-to-spend-budget-sri-mulyani-says.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/19/indonesia-looking-at-near-zero-growth-as-govt-struggles-to-spend-budget-sri-mulyani-says.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/19/indonesia-looking-at-near-zero-growth-as-govt-struggles-to-spend-budget-sri-mulyani-says.html
https://ru.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate
https://regnum.ru/news/economy/3018871.html


 

 
1577 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION OF NEW 

ZEALAND 

 
УДК: 332-122 

Иванов Кирилл Владимирович, студент школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток, 

e-mail: ivanov.kvl@students.dvfu.ru 

 

Ivanov Kirill Vladimirovich, student of the School of Economics and 

Management of the Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: 

ivanov.kvl@students.dvfu.ru  

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные экономические показатели 

Новой Зеландии и проводится сравнительный анализ с прошлыми годами, 

дана характеристика текущей ситуации с стране, а также приведены 

некоторые черты проводимой на данной момент экономической политики, в 

статье содержится ключевая информация для построения дальнейшего 

исследования экономики страны и анализа деятельности регулирующих 

органов по стабилизации обстановки на фоне пандемии коронавируса. 

Abstract 

This article examines the main economic indicators of New Zealand and 

conducts a comparative analysis with previous years, describes the current situation 

in the country, as well as some features of the current economic policy, the article 

contains key information for building further research of the country's economy and 

analyzing the activities of regulatory authorities to stabilize the situation against the 

background of the coronavirus pandemic. 
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Начнем анализ экономического положения страны с анализа данных с 

сайта ЦРУ.[1] Рассмотрим политическое устройство Новой Зеландии: форма 

правления – парламентская демократия при конституционной монархии. 

Столица Новой Зеландии – Веллингтон. Национальные ресурсы страны – 

природный газ, железо, песок, уголь, древесина, гидроэнергетика, золото, 

известняк. Кратко рассмотрим экономику Новой Зеландии по ЦРУ, позже 

вернемся к её более детальному анализу: за последние 40 лет государство из 

аграрной экономики, зависевшей от разрешения Великобритании на доступ к 

рынку, модернизировалось в более промышленную страну с рыночной 

системой, которая способна конкурировать на глобальном уровне. Население 

составляет 4,9 млн. человек июль 2020 года, рост населения составил 1,44%. 

Более подробно из категории «Люди и общество» остановимся на 

половозрастной структуре населения: самая большая возрастная группа – 25-

29 лет, достаточно большие возрастные группы – 20-24, 30-34 года. 

Преобладает женское население, в стране есть определенный процент 

долгожителей. Урбанизация составляет 86,7% от всего населения, если 

перевести в цифры – приблизительно 4,2 млн. человек. Среднегодовой 

прирост урбанизации – 1,01%. 

Теперь более подробно опишем экономику Новой Зеландии с помощью 

данных с сайта ВТО.[2] Рассмотрим место Новой Зеландии в мировой 

торговле на 2019 год: страна занимает 56 место по экспорту и по импорту по 

торговле товарами, 51 место по экспорту и 54 по импорту по торговле 

услугами. 

Сначала проанализируем торговлю товарами: объем экспорта 

составляет 39,5 млрд. долларов США, объем импорта – 42 млрд. 363 млн. 
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долларов США. Таким образом, сальдо торгового баланса отрицательное. 

Среднегодовой темп прироста экспорта составляет 3% (в период с 2010-

2019). Среднегодовой темп прироста импорта на 1% превышает прирост 

экспорта и составляет 4%. Цепной темп прироста импорта на 2018 год – 9%, 

но потом темп резко снизился до отрицательных значений и стал равен -3% 

на 2019 год. 

Перейдем к анализу товарной структуры экспорта. На 

сельскохозяйственную продукцию приходится самая большая доля всего 

экспорта – 72,7%, на продукцию обрабатывающей промышленности 

приходится 18,4%, на продукцию добывающей промышленности – 4,8%, 

другое – 4,1%. Основными контрагентами по экспорту товаров являются 

другие страны, далее Китай, и Австралия - можно сделать вывод, что 

экономика очень диверсифицирована. 

Рассмотрим товарную структуру импорта. Здесь, в отличие от экспорта, 

самую большую долю занимает продукция обрабатывающей 

промышленности – 72,5%, далее в порядке уменьшения долей – продукция 

добывающей промышленности, сельскохозяйственная продукция и другие. 

Географическая структура импорта выглядит следующим образом: в ней 

также лидируют другие страны (35,7%), далее Китай, Европейский союз, 

Австралия, США, Япония. Более детально опишем внешнюю торговлю Новой 

Зеландии сельскохозяйственной продукцией. По экспорту лидирующее место 

занимают сгущенные молоко и сливки (более 20%). По импорту преобладают 

прочие пищевые продукты (всего примерно 9%). Рассмотрим внешнюю 

торговлю несельскохозяйственной продукцией. По экспорту первое место 

занимает целая древесина, причем её доля существенно больше, чем доля 

остальных товаров: необработанный алюминий, колотая древесина, сырая 

нефть, золото. В импорте лидирующие позиции занимают машинные моторы 

для личного транспорта. Перейдем к рассмотрению внешней торговли 

услугами. Экспорт составляет практически 17 млрд. долларов США, а импорт 
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составляет примерно 14 млрд. долларов США – сальдо положительное. 

Среднегодовые темпы по экспорту и по импорту за 2010- 2019 одинаковы и 

составляют 4%, однако цепной темп роста на 2019 год по экспорту составил 

-2%, в то время как по импорту – 3%. Возможно, импорт в будущем станет 

больше экспорта и сальдо станет отрицательным. Структура Новой Зеландии 

в экспорте услуг: наибольшую долю занимают путешествия, на втором месте 

находятся другие коммерческие услуги, далее транспорт и услуги, 

обслуживающие товарооборот. Новая Зеландия в большей степени 

экспортирует в другие страны (целых 32,9%). Экспорт прочих 

коммерческих услуг по основным статьям на 2019 год: бизнес услуги (45%), 

другие услуги (20,2%), информационно-коммуникационные технологии 

(19,5%) и финансовые услуги (15,4%). Теперь переходим к анализу экспорта 

транспортных услуг. Структура импорта услуг выглядит следующим 

образом: большая доля приходится на другие коммерческие услуги, далее 

путешествия, транспорт и совсем маленькая доля – на услуги, 

обслуживающие товарооборот. Новая Зеландия в основном покупает услуги 

у других стран и у Австралии, далее одинаковые доли занимают Европейский 

Союз и США. Динамика транспортных услуг Новой Зеландии практически 

полностью совпадает с мировой. Экспорт в 2019 году составил 2,2 млрд. 

долларов США, значит, в базисном году он составил 1,9 млрд. долларов 

США. 

Последнее, что мы рассмотрим в рамках анализа экономики Новой 

Зеландии по данным с ВТО, это промышленная собственность. Во всех 

категориях существенно преобладают заявки нерезидентов: в заявках на 

патент нерезиденты подали больше заявок на практически 4 тысячи, в заявках 

на товарный знак – на 5 тысяч больше, в заявках на образцы промышленных 

разработок – на 600. 

Данных по инвестициям на ВТО нет – согласно отчету ЮНКТАД о 

мировых инвестициях за 2020 год[3], Новая Зеландия получила приток 
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прямых иностранных инвестиций в размере 5,4 млрд долларов США в 2019 

году, что значительно выше уровня 2018 года (2 млрд долларов США). В 

свою очередь отток инвестиций на 2019 год составил -183 млн. долларов 

США. По отрицательному оттоку инвестиций можно сделать вывод, что 

произошел процесс изъятия ранее инвестиционного капитала из 

инвестиционного оборота. Рассмотрим текущее состояние Новой Зеландии 

основываясь на данных с Международного валютного фонда.[4] Новая 

Зеландия успешно ликвидирует последствия инфекции COVID-19, в связи с 

чем в стране отмечается совсем небольшое количество заболевших и смертей. 

После того, как меры изоляции были смягчены, во второй половине 2020 года 

экономика быстро восстановилась. К четвертому кварталу того же года 

показатели Новой Зеландии стали лучшими среди стран ОЭСР. 

Прогнозируется: реальный ВВП вырастет на4% в 2021 году, что должно 

привести к снижению безработицы и к реальному росту доходов. В период 

распространения COVID-19 Новая Зеландия впервые использовала 

нетрадиционную денежно-кредитную политику с крупномасштабными 

покупками облигаций для снижения процентных ставок с более длительным 

сроком погашения. В совокупности налогово-бюджетные и денежно-

кредитные стимулы предотвратили возможную безработицу и банкротство, 

сохранив при этом финансовую стабильность страны. 
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Аннотация. В работе рассматривается гибридная лазерно-дуговая сварка, ее 

применение в таких отраслях, как автомобилестроение, кораблестроение и 

сварка труб. Рассмотрены принципы и методы сварки, на которых базируется 

гибридная сварка. Описана дуговая сварка: ее сущность, положительные и 

отрицательные качества, ее роль в гибридном лазерно-дуговом методе сварки. 

Помимо этого, описана лазерная сварка: ее суть, достоинства и недостатки, 

роль в гибридном лазерно-дуговом методе сварки. Были объединены эти два 
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способа сварки в одном, что позволило объединить положительные качества 

и устранить несовершенства.  

Annotation: In the work considers hybrid laser-arc welding, its application in such 

industries as automotive, shipbuilding and pipe welding. The principles and methods 

of welding on which hybrid welding is based are considered. Arc welding is 

described: its essence, positive and negative qualities, its role in the hybrid laser-arc 

welding method. In addition, laser welding is described: its essence, advantages and 

disadvantages, its role in the hybrid laser-arc welding method. These two welding 

methods were combined in one, which allowed us to combine positive qualities and 

eliminate imperfections. 

Ключевые слова: сварка, лазерная сварка, гибридная сварка, технология, 

дуговая сварка, специальный метод сварки, автомобилестроение, 

кораблестроение, сварка труб. 

Keywords: welding, laser welding, hybrid welding, technology, arc welding, 

special welding method, automotive, shipbuilding, pipe welding. 

 

Гибридная сварка получила популярность в таких отраслях как 

автомобилестроение из-за присутствия в этой отрасли алюминия, в 

судостроении - так как решает вопрос с деформациями и большим 

тепловложением, при сварке труб – уменьшая объем разделки.  

Так же данный вид сварки позволяет перейти на сверхпрочные сплавы и 

легковесную конструкцию без деформации.  

При гибридной сварке совмещаются два способа сварки: лазерный и дуговой. 

Лазерная сварка - процесс получения неразъемного соединения, источником 

энергии является лазер. 

Дуговая сварка - процесс получения неразъемного соединения в качестве 

источника энергии применяется электрическая дуга.  

Гибридная сварка является процессом получения неразъемного соединения, 

основанного на принципах лазерной и дуговой сварки. 
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Высококонцентрированный луч света, используемый при лазерной сварке, 

воздействует на очень маленькую площадь, таким образом что область под 

потоком света лазерного луча поглощает выделяемую энергию и становится 

высокоэнергичной. Материал соединяется в области шва за счет плавления 

кромок изделия. 

Разберем преимущества и недостатки каждого из описанных способов сварки. 

Принцип работы твердотельного лазера: для накачки используется 

газоразрядная лампа (генератор накачки), которая вместе со стержнем 

помещается в кожух, питание лампы осуществляется за счёт высоковольтной 

конденсаторной батареи, свет от лампы направляется на два зеркала, одно 

зеркало является полупрозрачным, а другое зеркало - полупрозрачны. С 

каждым отражение интенсивность светового потока увеличивается и при 

преодолении порога «пробивает» полупрозрачное зеркало, где попадает на 

отклоняющую систему и фокусируются на линзе нагревая изделие. 

Преимущества: 

- сварка от металлов до термопластов, стекла, керамики; 

- стабильность траектории пятна нагревания и высокая точность; 

- небольшой размер сварного соединения, который делает его незаметным; 

- околошовная область не нагревается; 

- не используются присадки, флюсы, электроды, что дает высокую 

химическую чистоту сварочного процесса; 

- сварные швы имеют высокое качество и прочность. 

Недостатки: 

- высокая стоимость оборудования; 

- от отражающей поверхности заготовки зависит эффективность сварочного 

процесса; 

- высокие требования к квалификации обслуживающего персонала. 
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Принцип дуговой сварки: для образования электрической дуги между торцом 

электрода и изделием должно произойти замыкание для протекания 

сварочного тока, дуга нагревает и плавит металл. 

Преимущества: 

- процесс обладает высокой производительностью; 

- использование защитных газов обеспечивает высокое качество шва. 

Недостатки: 

- нужны разделки при больших толщинах, а также многопроходные швы; 

- большое тепловложение по сравнению с другими специальными видами 

сварки. 

Рассмотрев отдельно каждый вид, перейдем к их взаимодействию в одном 

процессе.  

Гибридная сварка – это взаимодействие лазерного луча и дуги плавящегося 

электрода. Что позволяет значительно повысить проплавляющую способность 

лазера благодаря дуговому подогреву, позволяет регулировать термический 

цикл процесса, повысить скорость сварки. 

Особенностями сварочного шва при гибридной сварке являются: 

- использование плавящегося электрода позволяет расплавлять металл на 

поверхности, вводить дополнительный материал в сварочную ванну и 

заполнять зазор; 

- лазерный луч, воздействуя на поверхность, не только расплавляет металл, но 

и испаряет материал, из-за чего формируется тонкий и глубокий капиллярный 

канал; 

- гибридная лазерно-дуговая сварка позволяет объединить преимущества. 

Дуга позволяет улучшить качество заполнения шва, а лазер позволяет 

увеличить глубину и скорость сварки. 

Так же решается ряд многих проблем: 

- управление структурой и свойствами сварного соединения; 

- улучшение заполнения шва; 
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- увеличение глубины провара; 

- повышение качества сварного соединения; 

- повышение скорости сварки; 

- снижение подводимого тепла и уменьшение деформаций; 

- возможность однопроходной сварки при больших толщинах; 

- лазер позволяет проводить термическую обработку до и после сварки; 

- нет необходимости в разделке кромок; 

- скорость сварки до 3м/мин; 

- снижение присадочного материала; 

- возможность увеличение зазора до 1,5 мм (у лазерной зазор составляет не 

более 0,3 мм); 

Подводя итоги, можно сказать, что одновременное использование двух 

методов, дуговой и лазерной сварки, в гибридной сварке позволяет 

объединить положительные качества и устранить несовершенства.  

Воздействие дуги на поверхность металла, позволяет образовывать широкий 

шов, внося дополнительный материал в расплавленный металл и заполняя 

свободное место в зазоре.  

Высокая скорость и большая глубина проплавления достигается 

использованием лазера. Помимо этого, использование лазера снижает 

подводимую энергию и термические деформации до уровня, который 

недостижим в случае использования только дуги. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ административной ответственности и 

дисциплинарной ответственности военнослужащих, осуществлено 
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разграничение между данными видами ответственности, что в последствии 

обусловило необходимость разработки специфических правовых норм, в 

частности, направленных на устранение потенциальных пробелов и 

несоответствий в регулирующем законодательстве, а также в статье 

обозначены различия анализируемых видов ответственности, где 

дисциплинарная ответственность разграничивается от административной 

наличием служебных отношений, в том числе иерархических, так называемых 

отношений власти-подчинения в связи с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей. 

Annotation 

The article analyzes the administrative responsibility and disciplinary responsibility 

of military personnel, makes a distinction between these types of responsibility, 

which subsequently necessitated the development of specific legal norms, in 

particular, aimed at eliminating potential gaps and inconsistencies in the regulatory 

legislation, as well as the article identifies the differences of the analyzed types 

responsibility, where disciplinary responsibility is differentiated from administrative 

responsibility by the presence of official relations, including hierarchical, so-called 

power-subordination relations in connection with the performance of labor and 

official duties. 

Ключевые слова: административная ответственность военнослужащих, 

дисциплинарная ответственность военнослужащих, разграничение 

ответственности, военнослужащий. 

Keywords: administrative responsibility of military personnel, disciplinary 

responsibility of military personnel, delineation of responsibility, serviceman.  

 

Административное правонарушение неизбежно затрагивает охраняемые 

законом интересы и права государства, общества и личности в различных 

сферах, в частности, причиняя имущественный либо неимущественный вред. 

Во взаимосвязи противоправного деяния с его негативными последствиями, у 
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правонарушителя возникает обязанность их преодоления, что может 

выражаться в возмещении вреда и восстановлении прав потерпевших лиц. В 

данных ситуациях обращает на себя внимание необходимость соблюдения 

баланса между реализацией карательной и превентивной функций 

административных наказаний военнослужащих и эффективности самого 

процессуального механизма их назначения, поскольку каждый этап в 

алгоритме привлечения лица к ответственности связан, в конечном итоге, с 

необходимостью восстановления нарушенных прав и интересов потерпевших 

лиц. Представляет интерес взаимосвязь особого порядка назначения 

военнослужащим административных наказаний с реализацией прав лиц на 

устранение негативных последствий административных нарушений, 

совершенных военнослужащими. 

Административная ответственность военнослужащих выступает 

составной частью межотраслевого института юридической ответственности и 

в силу достаточно широкого круга административных правонарушений, по 

которым военнослужащие несут административную ответственность на 

общих основаниях, изучение специфики применения к военнослужащим 

административных наказаний представляет актуальный и важный научный 

интерес. Высокие моральные и профессиональные требования, 

предъявляемые к кадровому составу Вооруженных Сил России, рост 

численности военнослужащих, обуславливают актуальность изучения 

особенностей привлечения последних к административной ответственности, 

выявления пробелов и несоответствий правового регулирования, которые 

могут повлечь нарушение принципа равенства перед законом, а также прав 

иных лиц, в том числе потерпевших от проступков. 

Законодательство об административных правонарушениях призвано 

обеспечивать защиту и охрану прав физических и юридических лиц, интересов 

общества и государства во всех сферах общественных отношений. За 

совершение административных правонарушений виновные лица 
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привлекаются к ответственности в порядке и на основаниях, 

предусмотренным КоАП РФ. При этом соблюдение требований законности 

при привлечении лиц к административной ответственности способствует 

всестороннему и полному реагированию на совершенные правонарушения в 

соответствии с целями административного законодательства: пресечение и 

предупреждение правонарушений, обеспечение защиты прав и законных 

интересов государства, общества и отдельных физических и юридических лиц. 

Кроме того, обеспечение законности в административном процессе выступает 

основополагающей гарантией обеспечения и защиты прав и интересов самих 

правонарушителей при решении вопроса о привлечении последних к 

административной ответственности. 

С учётом особенностей правового статуса военнослужащих на 

законодательном уровне разграничен круг административных 

правонарушений, за которые предусмотрена юридическая. По общему 

правилу военнослужащие подлежат привлечению к дисциплинарной 

ответственности, кроме случаев, прямо установленных в части второй ст. 2.5 

КоАП РФ. Таким образом и дисциплинарная, и административная 

ответственность представляет собой реакцию соответствующих 

государственных органов относительно административных проступков 

военнослужащих. 

Данный вопрос следует начать рассматривать с определения различий между 

указанными видами ответственности. В самом обобщённом виде 

дисциплинарная ответственность разграничивается от административной 

наличием служебных отношений, в том числе иерархических, так называемых 

отношений власти-подчинения в связи с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей. Вместе с тем, вопрос о дисциплинарной ответственности 

военнослужащих лежит за пределами норм трудового законодательства. 

В соответствии с п. 47 Дисциплинарного устава ВС РФ военнослужащие 

привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный 



 

 
1593 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

проступок, то есть противоправное, виновное действие (бездействие), 

выражающееся в нарушении воинской дисциплины, который не влечет за 

собой уголовной или административной ответственности. 

Чтобы установить каким образом совершение военнослужащим 

административного правонарушения влечёт за собой дисциплинарную 

ответственность прежде всего необходимо обратиться к положениям 

обозначенного выше устава. В данном акте законодатель сформулировал 

высокие требования к моральным и профессиональным качествам 

военнослужащих, поскольку фактически любое нарушение действующего 

законодательства рассматривается как нарушение воинской дисциплины и 

влечёт, в свою очередь, дисциплинарную ответственность. 

Вместе с тем, в рамках исследования данного вопроса особый интерес 

представляют нормы абз. 2 п. 47 Дисциплинарного устава, что в свою очередь 

дублируют некоторые положения КоАП РФ. Законодателем прямо 

установлено, что за их совершение военнослужащие несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом, за исключением 

случаев, когда данные лица должны привлекаться к анализируемому виду 

юридической ответственности на общих основаниях. Здесь же приведены 

исключения на применение некоторых видов административных наказаний. 

Таким образом можно сделать вывод о тождественности материальных 

оснований административной ответственности и ответственности по 

дисциплинарным уставам – это правонарушение, за которое предусмотрен 

соответствующий вид юридической ответственности, в данном случае это 

административная ответственность. Вместе с тем, для исследования различий 

между указанными видами ответственности, необходимо определить их 

процессуальные основания, то есть порядок действий уполномоченных 

органов и должностных лиц при привлечении военнослужащих к 

исследуемым видам ответственности. 

Согласно ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ при наличии минимум одного из поводов к 
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возбуждению дела и наличии достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения, возбуждается дело об 

административном правонарушении. 

За административный проступок военнослужащего, за исключением случаев, 

когда данное лицо подлежит привлечению к административной 

ответственности на общих основаниях, является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 

Таким образом, переход от административной к дисциплинарной 

ответственности военнослужащих за совершение административных 

правонарушений осуществляется в рамках производства по делу об 

административном правонарушении и возможен лишь после возбуждения 

последнего на основании норм КоАП РФ, составления соответствующего 

протокола, выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и 

прекращения производство по делу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 28.9 КоАП РФ постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении в течение суток 

с момента его вынесения вместе с материалами дела направляется в воинскую 

часть, орган или учреждение по месту военной службы (службы) или 

прохождения военных сборов. Лишь после описанной процедуры вступают в 

действие нормы дисциплинарного производства. 

Исходя из смысла норм Дисциплинарного устава, взыскание дисциплинарного 

характера должно выступать определённым средством укрепления воинской 

дисциплины, что влечёт за собой необходимость соотношения тяжести 

совершенного дисциплинарного проступка с обстоятельствами совершенного 

правонарушения и степени вины военнослужащего. Вместе с тем, выбор 

конкретного вида наказания дисциплинарного характера осуществляется учет 

степени вины лица его совершившего, а также с учётом его личной 

характеристики, обстоятельств совершения проступка, продолжительностью 

несения воинской службы, а также знания порядка несения службы. 
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Выбор конкретного вида взыскания дисциплинарного характера зависит от 

звания военнослужащего, такие взыскания должны содержаться в 

Дисциплинарном уставе и соответствовать дисциплинарной власти командира 

(начальника), принимающего решение о привлечении нарушителя к 

дисциплинарной ответственности. Кроме того, установлен процессуальный 

порядок их наложения, представленный в виде дисциплинарного 

производства. 

Дисциплинарное производство в исследовании данного вопроса содержит 

некоторые особенности. Так, в соответствии со ст. 28.5 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ст. 81 Дисциплинарного 

устава и приложения № 7 к указанной правовой норме, административный 

проступок военнослужащего, за который данное лицо привлекается к 

дисциплинарной ответственности, является грубым проступком 

дисциплинарного характера. При получении командиром части материалов в 

порядке ст. 28.9 КоАП РФ определяется лицо для составления протокола о 

грубом дисциплинарном проступке по форме в соответствии с приложением 

№ 7 к Дисциплинарному уставу. При этом командиром устанавливается срок 

составления указанного протокола, который не должен превышать трёх суток. 

За конкретный административный проступок все же санкция статьи КоАП РФ 

предусматривает административный арест, то материалы о грубом 

дисциплинарном проступке направляется в военный гарнизонный суд, 

которым указанные материалы рассматриваются в соответствии с 

Федеральным законом от 01.12.2006 № 199-ФЗ «О судопроизводстве по 

материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к 

военнослужащему дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста».3 

В соответствии с пунктами 81, 94 Дисциплинарного устава к таким 

проступкам относится совершение военнослужащими административных 

 
3 Парламентская газета, 07.12.2006. № 205. 
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правонарушений, за которые в КоАП РФ предусмотрен такой вид 

административного наказания как административный арест. Вышеуказанным 

специальным законом регулируется порядок рассмотрения данный 

материалом военными судами, в частности состав суда, лица участвующие в 

рассмотрении дела, их права и обязанности, порядок их извещения и явки в 

судебное заседание, непосредственно порядок судебного разбирательства и 

вынесения соответствующего решения по его результатам, сроки 

рассмотрения дела, порядок и сроки пересмотра судебного решения, а также 

его исполнение. 

Следует сделать вывод о том, что дисциплинарная ответственность за 

административные проступки военнослужащих проявляется как специфика 

правового статуса военнослужащих и их законной деятельности и призвана 

обеспечить принцип равенства перед законом лиц, совершивших 

административные правонарушения, одновременно не ставя лиц, проходящих 

военную службу, в более привилегированное положение. Нормы 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ дополняют соответствующие 

положения Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части, в 

которой кодекс не распространяется на военнослужащих. 

Разграничение анализируемых в данной статье видов ответственности 

военнослужащих происходит в плоскости процессуальных норм, после 

возбуждения производства по делу на стадии рассмотрения материалов об 

административном правонарушении, поскольку привлечение 

военнослужащих к дисциплинарной ответственности возможно по 

результатам прекращения производства по делу об административном 

правонарушении. Далее указанные материалы подлежат рассмотрению в 

соответствии с нормами, регулирующими процесс дисциплинарного 

производства и служат основанием для привлечения военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности за совершение грубого дисциплинарного 

проступка, которым административное правонарушение признается в 
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соответствии с Дисциплинарным уставом. 

Вместе с тем, разграничение данных видов юридической ответственности 

военнослужащих обусловило необходимость разработки специфических 

правовых норм, в частности, направленных на устранение потенциальных 

пробелов и несоответствий в регулирующем законодательстве.  

Так законодателем приняты специальные нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок применения к военнослужащим отдельных видов 

дисциплинарных наказаний. Примером следует отметить такой вид как 

дисциплинарный арест с последующим его исполнением. Вместе с тем, 

существует необходимость совершенствования правовой базы в части сроков 

исполнения постановления суда о назначении дисциплинарного ареста в связи 

с его обжалованием. 
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THE PROTECTION OF RIGHTS 

 

Гринь Владислав Сергеевич, магистрант, Донской государственный 

технический университет, г. Ростов-на-Дону. 

 

Grin V.S. 1voran@mail.ru 

Аннотация 

Работа посвящена описанию существующих решений защиты прав 

интеллектуальной собственности. В ней приводятся виды и источники 

нарушений, а также приведены способы предотвращения угрозы.  

Annotation 

The work is devoted to the description of existing solutions for the protection 

of intellectual property rights. It provides the types and sources of violations, as well 

as ways to prevent the threat. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, законодательная 

сфера, искусственный интеллект, человеческий фактор.  

Keywords: intellectual property, legislative sphere, artificial intelligence, 

human factor. 

 

Изобретательство параллельно технологиям приобретает огромную 

значимость и популярность. Работы многих людей становятся 

фундаментальными в различных областях науки и жизни. Но, как и все в этом 

мире, объекты интеллектуальной собственности не застрахованы от кражи и 
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плагиата. Нормативные правовые акты способны регулировать данную 

область, но они не позволяют применить их для обнаружения утечки данных 

об объекте.  

Интеллектуальная собственность это закрепленное законом временное 

исключительное право, личные имущественные права авторов на результаты 

интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации. 

Методы защиты прав интеллектуальной собственности являются очень 

важными и полезными. Если они выполняют свои функции, то обладателю не 

стоит беспокоиться о безопасности своего продукта. Он защищен и полностью 

функционале. Основные причины кражи интеллектуальной собственности 

заключаются в дальнейшей коммерческой реализации. Данные действия 

являются незаконными в случае если не было получено согласия владельца 

собственности.  

Защита прав интеллектуальной собственности распространяется на три сферы: 

А) Законодательная сфера. 

Б) Программная сфера. 

В) Человеческий фактор. 

11.1 1. Законодательная сфера. 

 Законодательная сфера регулирует все аспекты интеллектуальной 

собственности. За нарушение данных прав предусмотрены наказания, чаще 

всего это штрафы, но если данные права нарушила какая-либо организация 

или индивидуальный предприниматель, то последствия могут быть очень 

тяжелыми, а именно: 

А) Крупный штраф. 

В) Конфискация. 

Г) Закрытие предприятия или ИП. 

Законодательная сфера регулируется такими актами как: 



 

 
1601 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

- Статья 1253 ГК РФ “Ликвидация юридического лица и 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи с 

нарушением исключительных прав”. 

- Статья 1301 ГК РФ “Ответственность за нарушение исключительного 

права на произведение”. 

- Статья 1311 ГК РФ “Ответственность за нарушение исключительного 

права на объект смежных прав”. 

- Статья 1406.1 ГК РФ “Ответственность за нарушение исключительного 

права на изобретение, полезную модель или промышленный образец”. 

- Статья 1515 ГК РФ “Ответственность за незаконное использование 

товарного знака”. 

- Статья 7.12 КоАП РФ “Нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав”. 

 

 

Рисунок 1 - Акты регулирования законодательной сферы. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность не 

только возместить убытки, но и взыскать компенсацию за нарушение 

авторских и смежных прав, прав на товарный знак и наименование места 

происхождения товара, исключительных прав на изобретение, полезную 
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модель, промышленный образец. Для того, чтобы не возникало споров по 

вопросу расчета такой компенсации, законодатель предусмотрел два варианта 

на выбор: 

- Двукратная компенсация. 

- Оценочная компенсация. 

11.2 2. Программная сфера. 

В современном мире стало появляться очень много цифровых 

продуктов, например, игры, фильмы, сериалы и многое другое. Каждый из 

этих объектов является интеллектуальной собственностью, которая вполне 

может быть использована злоумышленником в коммерческих целях. 

Существует много компаний которые обеспечивают безопасность объектов от 

копирования. В пример можно привести компанию Denuvo Software и ее 

продукт, систему защиты от несанкционированного взлома программных 

продуктов одноименную технологию Denuvo или Denuvo Anti-Tamper. Работа 

системы основана на шифровании данных на диске с использованием 

различных ключей для каждой системы где установлен этот продукт. 

11.3 3. Человеческий фактор 

Проблема человеческого фактора заключается в том, что каждый 

владелец того или иного продукта, по факту собственник или же владелец 

интеллектуальной собственности, не должен включать в список владельцев 

данного объекта других людей. Данная оплошность чревата потерей прав на 

собственную разработку, доказать, принадлежность к которой, в суде не 

всегда получается.  

Если все же участник был включен в список владельцев, то он должен 

привнести свою интеллектуальную собственность в проект.  

Далее стоит прежде всего оценить свои навыки и сделать выводы о том, 

какая модель защиты ИС будет наиболее благоприятной. Для этого 
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необходимо оценить существующие решения на рынке услуг, либо же 

обеспечивать ее самостоятельно, и учитывать особенности своей 

интеллектуальной собственности. 

Еще одним верным решением будет убедиться в том, что объект 

отличается от уже существующих аналогов. При регистрации 

интеллектуальной собственности, бюро сможет предоставить такую проверку, 

но за нее придется заплатить. 

Следующим шагом следует продумать глобальную патентную 

стратегию и предусмотреть защиту своего объекта от копирования, в 

частности от Китая. Всем известно, что Китай, это страна, в которой очень 

развит экспорт, в основном это аналоги существующих решений на рынке. 

Объект интеллектуальной собственности так же не защищен от этого. 

Стоит быть так же внимательным при найме сотрудников, так как 

например, компания, производящая аналоги способна отправить человека для 

того чтобы узнать секреты и особенности объекта интеллектуальной 

собственности. 

4. Методы искусственного интеллекта в решении задач защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая базируется на 

машинном обучении, способная выполнять творческие задачи, задачи которые 

до момента создания ИИ способен был выполнять только человек. Это 

молодая и развивающаяся область науки и ее решения стараются применять 

как можно чаще. Так и область защиты интеллектуальной собственности не 

осталась в стороне и многие решения ИИ были внедрены в данную область 

для решения тех или иных проблем, связанных с нарушением прав.  

Так, например, информационная интеллектуальная система, далее ИИС, 

является системой, которая основана на базе знаний для генерации алгоритмов 

решения задач различных классов в зависимости от конкретных 

информационных потребностей пользователей. 
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Данную систему можно отличить по признакам интеллектуальности ИС: 

– воспринимает данные, которые были введены пользователем. 

– обрабатывает введенные и хранимые в системе данные, с помощью 

встроенного алгоритма и формирует необходимую выходную информацию. 

Существую недостатки, о которых нельзя забывать: 

– данная система слабо адаптируется к потребностям пользователя. 

– так же система не может решать плохо формализуемые задания. 

Данные недостатки были ликвидированы в ИИС, путем: 

– развитием коммуникативных способностей. 

– умением решать сложные, а также плохо формализованные задачи. 

– способностью к развитию и самообучению. 

4.1 Классификация ИИС 

ИИС делятся на 3 класса: 

А) Системы с интеллектуальным интерфейсом. 

Б) Экспертные системы. 

В) Самообучающиеся системы. 

Далее класс А соответственно делится на: 

– Интеллектуальные БД; 

– Естественно-языковой интерфейс; 

– Гипертекстовые системы; 

– Контекстные системы; 

– Когнитивная графика. 

Класс Б в свою очередь делится на: 

– Классифицирующие системы; 

– Доопределяющие системы; 

– Трансформирующие системы; 

– Многоагентные системы. 

И наконец класс В, делится на: 

– Индуктивные системы; 
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– Нейронные сети; 

– Системы, основанные на прецедентах; 

– Информационные хранилища. 

В пример приведется область, которая называется семантика данных, 

это возможность формального описания смысла данных которые передаются, 

делая их независимыми от приложения. Это значит, что компьютер понимает 

смысл данных, которые передаются в документе. В области защиты прав 

интеллектуальной собственности данный способ очень важен и полезен. Его 

полезность заключается в том, что есть способ обнаружить копирование чьей-

либо интеллектуальной собственности и зафиксировать нарушение 

авторского права. Так же при написании статей, диссертаций и иных трудов 

ученых, при публикации их обязуют проверять свои работы на отсутствие 

плагиата. Это способствует фильтрации повторяющейся информации и 

развитию науки.  

Использование и развитие методов защиты интеллектуальной 

собственности позволит уменьшить риски владельцев данных объектов. 

Множество компаний занимаются данными мероприятиями, но это не говорит 

о том, что владельцы объектов интеллектуальной собственности не должны 

сами разбираться в этой области. Это важно, как минимум для того чтобы 

знать то, что будет предлагать вам компания, то за что придется заплатить. 

Данные услуги довольно дорогие и если человек, который хочет ими 

воспользоваться не будет знать основ, то ему с легкостью смогут продать 

ненужные услуги.  

Искусственный интеллект сможет помочь в защите прав, если он будет 

достаточно хорошо обучен и правильно организован.  

Развитие смежных направлений в области защиты прав 

интеллектуальной собственности происходит постоянно и связано это с тем, 

что мошенники, буквально каждый день находят новые способы украсть, 

копировать информацию и без должного, серьезного отношения к 
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предотвращению этих действий, невозможно представить развитие 

технологий современного мира. 
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LAWS 

 

Гринь Владислав Сергеевич, магистрант, Донской государственный 

технический университет, г. Ростов-на-Дону. 
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Аннотация 

Работа посвящена обзору существующих законов регулирующих 

защиту прав интеллектуальной собственности. Ставится проблема нарушения 

прав интеллектуальной собственности и законные способы ее решения.  

Annotation 

The work is devoted to the review of the existing laws regulating the 

protection of intellectual property rights. The problem of violation of intellectual 

property rights and legal ways to solve it are raised. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, законодательная 

сфера, нарушения, патент.  

Keywords: intellectual property, legislation, violations, patent. 

 

Законодательная база имеет объемный информационный поток, 

который достаточно тяжело фильтровать. Не каждый гражданин способен 

самостоятельно разобраться во всех нюансах законодательной базы РФ. 

Документации, регламентирующей интеллектуальную собственность, 

достаточно большое количество. Для каждого, кто является создателем 
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собственного продукта, важно понимание того, как этот продукт можно 

защитить от копирования или кражи. А для этого необходимо разбираться в 

законодательной базе той страны где этот продукт будет использоваться. 

1. Понятие и классификация интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность это закрепленное законом временное 

исключительное право, личные имущественные права авторов на результаты 

интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации. 

Исключительным правом является совокупность прав, которые 

принадлежат правообладателю, на использование своего результата 

интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации по своему 

усмотрению и запрет или разрешение такого пользования другим. 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью) перечислены в таблице 1. 

 

Таблица 1 “Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации.” 

 

Произведения науки, литературы и 

искусства. 

Промышленные образцы. 

Программы для ЭВМ. Селекционные достижения. 

Базы данных. Топологии интегральных микросхем. 

Исполнения. Секреты производства (ноу-хау). 

Фонограммы. Фирменные наименования. 

Вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания. 

Товарные знаки и знаки 

обслуживания. 

Изобретения. Наименования мест происхождения 

товаров. 
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Полезные модели. Коммерческие обозначения. 

 

 

Рисунок 1 - Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Все объекты, которые перечислены в таблице объединяет ряд признаков: 

Нематериальность – данные объекты могут быть выражены в различной 

материальной форме, но интеллектуальной собственностью признается не 

форма, а сам объект; 

Новизна – каждый объект который был создан не имея аналогов, 

является уникальным и не похожим на все что было создано ранее, даже если 

это переработанное или составное произведение; 

Искусственность создания – объекты интеллектуальной собственности 

являются созданием человека, природные объекты, которые возникли сами не 

являются интеллектуальной собственностью. 
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2. Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности. 

Одной из проблем в регулировании вопроса нарушения прав 

интеллектуальных прав в сети является присвоение авторства на размещенные 

в ней произведения, другими словами это плагиат. Многие Интернет-ресурсы 

используют фотографии и описания товаров, которые являются чьей-то 

интеллектуальной собственностью. Эти электронные документы копируются 

без согласия автора, а после выдаются за собственное творчество. И таких 

примеров можно привести огромное количество. Таким образом отсутствие 

упоминания об авторе произведения на интернет ресурсе, не освобождает от 

ответственности за несанкционированное использование этих произведений, 

а также за плагиат. С середины 2013 года в РФ, согласно постановления 

Пленума ВАС РФ начал свою работу Суд по интеллектуальным правам. Это 

специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей 

компетенции в качестве суда первой инстанции дела по спорам, связанным с 

защитой интеллектуальных прав. Основной проблемой нарушения в кругу 

обычных людей, начинающих предпринимателей является 

неосведомленность в области права в данной категории. Они зачастую даже 

не знают о том, что существуют такие законы, и какая ответственность ждет 

за их нарушение. Но не знание закона не освобождает человека от 

ответственности. Наряду с этим существую люди, которые специально 

нарушают эти законы, для того чтобы повысить свое материальное 

обеспечение. Именно против этих людей и работают законы в данной области, 

максимально ограничивая решения о плагиате в головах нарушителей. Но 

этого не всегда достаточно, мошенники зачастую “обходят” данные 

ограничения, но и законодательство не стоит на месте. Оно часто обновляется, 

дополняется для борьбы с ними.  

3. Обзор законодательной документации. 
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Законодательство в сфере интеллектуальной собственности в России 

полностью представлено в Части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее-

часть 4 ГК РФ). 

Часть 4ГК РФ заменила ранее действовавшие: 

А) Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года. 

Б) Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

В) Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года «О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных». 

Г) Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем». 

Д) Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года «Об авторском 

праве и смежных правах». 

Е) Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года «О селекционных 

достижениях». 

Ж) Положение о фирме, утвержденное Постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 22 

июня 1927 года. 
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Рисунок 2 - Правовые акты, регламентирующие защиту интеллектуальной 

собственности. 

4.  Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 

После вступления в силу части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации закончили свое действие оставшиеся положения Гражданского 

кодекса РСФСР. Она применима к правоотношениям, возникшим после 

введения ее в действие. Данная часть сохранила режим использования и 

охраны интеллектуальной собственности, которые были закреплены ранее. 

При этом была создана единая система интеллектуальных прав, включающая 
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в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а случаях, 

предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, так же 

личные неимущественные права и иные права, такие как, право следования, 

доступа, передачи и другие. 

Регулятором отношений в сфере интеллектуальной собственности в РФ, 

является Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) является правопреемником Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, а также 

правопреемником Министерства юстиции Российской Федерации в части, 

касающейся правовой защиты интересов государства в процессе 

экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения, в том числе по 

обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений. 

Роспатент находится в ведении Министерства экономического развития 

Российской Федерации. Роспатент не осуществляет функции выработки 

государственной политики отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, а также функции защиты этой собственности. Росстат имеет 

функции: 

А) Регистрация изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, ПО для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения 

товаров, договоров. 

Б) Правовая защита интересов государства в процессе экономического и 

гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения. 

В) Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 
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специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Г) Контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении 

государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных 

контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

 

Рисунок 3 - Правовые акты, регламентирующие защиту интеллектуальной 

собственности. 

Мошенничество в области интеллектуальной собственности происходит 

довольно часто. Появляется множество новых продуктов, а вместе с этим и 

множество способов их украсть, скопировать. Решение данной проблемы, 

долгая и довольно дорогостоящая процедура. 

Использование законодательной базы РФ это сложное, но крайне 

необходимое мероприятие, при создании своего продукта. Она предоставляет 



 

 
1615 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

действующие способы защиты прав интеллектуальной собственности. В ней 

также прописаны последствия нарушения закона.  

Литература 

1. Андрей Батяев Гражданское право. Шпаргалка: учеб. для студентов 

вузов, бакалавров, магистров. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007.-

560с. 

2. Илья Шаблинский Интеллектуальная собственность и реклама. 

Актуальные вопросы, административная и судебная практика- СПб.: 

БХВ-Петербург. 2010.- 384с. 

3. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных 

системах: учебное пособие. М.: Логос; ПБОЮЛ Н.А. Егоров, 2001. - 376 

с. 

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (под ред. Ю.М.Козлова) - Юрист, 2002. 

Literature 

1. Andrey Batyaev Civil law. Cheat sheet: textbook. for university students, 

bachelors, masters. - 4th ed., Erased. - Moscow: Omega-L, 2007.-560s. 

2. Ilya Shablinsky Intellectual property and advertising. Topical issues, 

administrative and judicial practice - SPb .: BHV-Petersburg. 2010.- 384s. 

3. Zavgorodniy V.I. Comprehensive information protection in computer systems: 

a tutorial. M .: Logos; PBOYUL N.A. Egorov, 2001 .-- 376 p. 

4. Commentary on the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation 

(edited by Yu.M. Kozlov) - Lawyer, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 
1616 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

ANALYSIS OF INFORMATION SECURITY THREATS AND 

INFORMATION LEAKAGE CHANNELS 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу угроз информационной безопасности и 

каналов утечки. Составлению потенциального нарушителя. 

Annotation 

The work is devoted to the analysis of information security threats and leakage 

channels. Drawing up a potential violator. 

Ключевые слова: API, социальные сети, данные, медиа файлы.  

Keywords: API, social networks, data, media files. 

 

Информационная безопасность является неотъемлемой частью любой 

организации. От отношения к ней напрямую зависит успех компании, так как 

потеря данных, это непростительный поступок, который не прощают ни 

инвесторы, ни клиенты. Если в организации есть собственные разработки, то 

их тоже необходимо защищать от атак, как внутренних, так и внешних. Для 

определения и последующего устранения каналов утечек информации 

необходимо на начальном этапе формирования компании проводить 

тщательный анализ уязвимостей. Это поможет как обеспечить надежность 
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хранимых данных, так и показать организацию с лучшей стороны. 

Угроза информационной безопасности представляет собой 

совокупность условий и факторов, создающих потенциальный или реальный 

риск нарушения информационной безопасности: нарушение физической 

целостности, логической структуры, несанкционированное изменение, 

получение и раскрытие информации. 

По отношению к информационной системе все множество угроз можно                                                          

разделить на две группы, представленные на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Угрозы по отношению к информационной системе. 
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Рисунок 7 – Информационные угрозы. 

 

Информационные угрозы подразделяются на три вида (рисунок 7). 

Основными каналами НСД, при помощи которых нарушитель 

осуществляет хищение информации и доступ к ресурсам ИС, являются 

(Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Каналы утечки информации. 
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Составление перечня угроз и каналов утечки информации позволяет 

подробно проанализировать все возможные пути несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации, и сформировать требования к 

системе защиты, следование которым обеспечит необходимый уровень 

защищённости информации. 

 

 

Рисунок 9 - Потенциальные нарушители. 

На основании вышеизложенного, можно провести анализ “слабых” мест 

организации и постараться их устранить, а если это невозможно сделать, то 

максимально минимизировать утечку данных через каналы подобного рода. 
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Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ основных экономических 

показателей развития экономики, таких как экспорт и импорт товаров и услуг, 

сальдо торгового баланса, цепной прирост некоторых величин за последнее 

десятилетие. Также приведены некоторые данные по проводимой на 

сегодняшний день экономической политике Австралии в условиях 

необходимости урегулирования ситуации на фоне пандемии коронавируса, 

представлены результаты проводимой экономической политики. 

Abstract 

The article presents a comparative analysis of the main economic indicators 

of economic development, such as exports and imports of goods and services, the 

trade balance, the chain growth of some values over the past decade. Some data on 

the current economic policy of Australia in the context of the need to resolve the 

situation against the background of the coronavirus pandemic are also presented, 
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the results of the economic policy are presented. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, товары, услуги, сальдо торгового 

баланса, население, темп роста. 

Keywords: export, import, goods, services, trade balance, population, 

growth rate. 

 

Начнем описание страны с данных, взятых с сайта ЦРУ. Итак, во главе 

Австралии на данный момент стоит королева Елизавета II, а главой 

правительства является Скотт Моррисон, член либеральной партии. 

Политический режим в стране 

– парламентская демократия. Климат преимущественно засушливый, 

а к природным ресурсам можно отнести алюминий, уголь, золото, серебро и 

т.д. Население Австралии растет в среднем на 1,4% в год и на данный момент 

составляет 25,5 миллионов человек, среди которых примерно 25% англичан, 

25% австралийцев, 7,5% ирландцев. Говоря о половозрастной структуре, 

отметим, что среди мужчин преобладает возрастная группа 20-40 лет, а 

среди женщин – 29-44 года, что говорит о том, что в Австралии в целом 

молодое население, это положительно влияет на экономику страны. 

Официальный язык – английский, однако часть населения разговаривает на 

арабском, итальянском и других языках. В Австралии исповедуют 

протестантизм около 23,1% населения, католицизм – 22,6%, а 2,6% 

населения составляют мусульмане. Экономика страны является открытым 

рынком, но присутствуют некоторые ограничения на импорт товаров и 

услуг. ВВП Австралии на 2019 год составлял 1,380 миллиардов долларов, в 

пересчете на душу населения – 54763 доллара. 86,2% населения проживают 

в городе. 

Далее обратимся к данным сайта ВТО. Австралия экспортирует товары 

на сумму превышающую 270 миллиардов долларов в год, а импортирует на 

221,5 миллиард долларов, следовательно, мы можем говорить о 
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положительном сальдо торгового баланса. Среднегодовой прирост экспорта 

составляет 3%, а импорта – 1% в период 2010-2019гг, цепной темп прироста 

экспорта в 2019г составил 5%, а импорта -6%. Основные экспортируемые 

товары – это топливо и продукция обрабатывающей промышленности 

(66,5%), (так как Австралия постоянно ведет разработку и добычу полезных 

ископаемых), сельскохозяйственная продукция (14,2%), продукция 

обрабатывающей промышленности (11,2%). Основные контрагенты – 

Китай, Япония, Корея и другие (32%). Импортирует Австралия продукцию из 

Китая  25,8%), Европейского союза (15,9%), США (11,9%) и других стран 

(34,6%) продукцию обрабатывающей промышленности (72,6%), 

горнодобывающей промышленности (14,7%), сельскохозяйственную 

продукцию. Основные экспортируемые Австралией сельскохозяйственные 

продукты – это мясо рогатого скота, мясо овец, мех, а импортируемые – 

продукция пищевой промышленности, хлеб, выпечка, алкоголь. Из числа 

несельскохозяйственных продуктов наибольшую долю экспорта занимают 

железо, уголь, золото, и импорта – топливо, масла, машинные моторы для 

личного транспорта. Можно сделать вывод, что экономика Австралии в целом 

достаточно хорошо диверсифицирована, так как присутствует большое 

количество контрагентов, однако в экспорте свыше 66% занимает топливо и 

продукция горнодобывающей промышленности, в а импорте около 73% 

приходится на продукцию обрабатывающей промышленности, следовательно, 

Австралия в некотором смысле зависит от спроса и предложения этих 

товарных групп. 

Далее перейдем к анализу внешней торговли услугами. Экспорт 

составляет свыше 69 миллиардов долларов, а импорт – практически 70,2 

миллиарда долларов, следовательно, сальдо торгового баланса 

отрицательное. Среднегодовой прирост экспорта составляет 3%, а импорта – 

2% в период 2010-2019гг. цепной темп прироста экспорта составил в 2019г 

1%, а импорта - 2%. Рассмотрим структуру экспорта услуг. Наибольшую долю 
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занимают путешествия (65,6%), транспортные услуги (8%) и другие 

коммерческие услуги (26,3%), к которым относятся другие бизнес-услуги 

(44,6%), финансовые услуги (19,8%), информационно-коммуникационные 

услуги (19,9%). Основные контрагенты Австралии – Китай, Европейский 

союз, Новая Зеландия и другие страны (44,9%). Из импортируемых услуг 

наибольшую долю (51%) занимают путешествия, транспортные услуги 

(18,5%) и другие (29,5%). Австралия более всего импортирует из 

Европейского союза, США, Новой Зеландии и других стран (41%), что 

подтверждает наше высказывание по поводу того, что экономика Австралии 

в достаточной степени диверсифицирована. Перейдем к анализу 

транспортных услуг. В 2019 году 

экспорт составил более 5,5 миллиардов долларов, а импорт – 

практически в два раза больше, что составляет почти пятую часть всех 

импортируемых услуг. С 2010 по 2012гг экспорт транспортных услуг был на 

мировом уровне, однако потом начал опережать его. Несколько иная ситуация 

обстоит с путешествиями. Экспортирует Австралия больше, чем 

импортирует, при этом среднегодовой прирост экспорта составляет 4%, а 

импорта – 3%. Экспорт до 2012г тоже был на мировом уровне, однако затем 

начал обгонять его. 

Далее следует рассмотреть промышленную собственность. В заявках на 

патент доля нерезидентов практически в 10 раз превышает долю резидентов, 

всего около 29000 заявок. В заявках на товарный знак резидентов больше на 

18000, всего 79098 заявок. В заявках на образцы промышленных разработок 

около 3000 составляют резиденты и чуть меньше 5000 – нерезиденты. 

По данным мирового валютного фонда, Австралия серьезно пострадала 

во время пандемии коронавируса, сократились занятость, капитал и 

продуктивность труда ввиду неопределенности и перераспределения 

секторов. Авторы исследования отмечают, что для восстановления экономики 

необходимо и дальше придерживаться либеральной фискальной политики и 
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разработать сильную программу структурной политики. 

Прямые иностранные капиталовложения в австралийскую экономику 

последние несколько лет снижаются. Даже если не брать в расчет 2020й год, 

в 2019г было вложено на 40 миллиардов долларов меньше, чем в 2018г, 

несмотря на то, что авторитетное рейтинговое агентство S&P присваивает 

Австралии наивысший кредитный рейтинг – ААА. 

По данным tradingeconomics.com на сегодняшний день процентная 

ставка в экономике Австралии сохраняются практически на уровне нуля 

(0,1%), так Австралия проводит политику дешевых денег с целью 

восстановления уровня производства, при этом уровень инфляции составляет 

1,1%, следовательно, реальные процентные ставки отрицательные. Такая 

экономическая политика в сегодняшних реалиях является вполне 

осмысленной и показывает неплохие результаты - уровень безработицы 

последние месяцы снижается, на данный момент он составляет 5,1%, при 

консенсусе – 5,5%. В июле 2020г безработица была на уровне 7,5%, в январе 

2021г, 6,3%. Мы видим явную позитивную динамику. Также в 2021г 

увеличились потребительские расходы на 3 миллиарда долларов, 

увеличились располагаемые доходы и в то же время снизились сбережения, 

что является индикатором продолжающегося восстановления экономики.  

Таким образом мы видим явный тренд на восстановление экономики 

благодаря разумной экономической политике, а накопленный за прошлые 

годы потенциал позволит наращивать темпы развития. 
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Аннотация 

В статье представлены данные по результатам экономической 

деятельности кредитных организаций России за 2019 и 2020 годы, приведены 

данные по финансово-кредитным институтам США, проведен анализ кризиса 

США 2007 года, связанного с падением на рынке ипотечных облигаций, 

приведены доказательства необходимости регулирования деятельности 

элементов финансовой системы страны, актуальные на сегодняшний день. 

Abstract 

The article presents data on the results of economic activity of credit 

institutions of Russia for 2019 and 2020, provides data on financial and credit 

institutions of the United States, analyzes the US crisis of 2007 associated with a fall 

in the mortgage bond market, provides evidence of the need to regulate the activities 

of elements of the country's financial system that are relevant today. 
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облигация, кризис, фондовый рынок, денежный рынок. 

 Keywords: financial and credit institution, credit, mortgage bond, crisis, 

stock market, money market. 

 

Финансово-кредитные институты на сегодняшний день существуют в 

большинстве стран мира, так как обеспечивают наиболее рациональную 

передачу денег от тех, кто сберегает, к тем, кто может их использовать для 

нужд производства. Причин, обусловивших их появление очень много, одна 

из них – часто экономические агенты нуждаются в заёмном капитале. Такая 

потребность появляется и у крупных компаний, и у домохозяйств, которые 

хотят получить потребительский кредит, что сказывается на совокупных 

расходах и положительно влияет на производство товаров и услуг в стране. 

Также финансово-кредитные институты и финансовые посредники позволяют 

значительно сократить транзакционные издержки, что очень важно, когда 

субъекты экономики стремятся минимизировать издержки, в то же время 

низкие издержки делают активы более ликвидными, что позволяет вовлекать 

в производство не только крупных игроков, но и мелкие хозяйства. Например, 

финансовый посредник может аккумулировать средства частных инвесторов 

и совершить покупку большого количества ценных бумаг, тем самым снизив 

издержки при работе с биржей. Такая практика на сегодняшний день 

повсеместно встречается перед первичным размещением акций компаний, 

когда брокеры аккумулируют средства своих клиентов и приобретают пакет 

акций. Без такого финансового посредника данная сделка была бы 

невозможной, так как особенностью первичного размещения акций является 

то, что акции продаются крупным институциональным инвесторам на 

большие суммы. 

Финансовый рынок отличается асимметричностью информации и 

проблемой недобросовестного поведения. Так, заемщик лучше кредитора 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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знает о своих планах и может более точно оценить шансы на успех, но в то же 

время он может направить заемные средства в крайне рискованные сделки, в 

такой ситуации кредитор может либо не получить ничего, либо получить ту 

же сумму денег, без премии за риск. Финансово-кредитные институты, такие 

как банки, стараются оценить степень риска, применяя тщательный 

финансовый анализ и скоринг, что снижает риски, в этом проявляется еще 

одна причина существования финансовых посредников, но самая основная – 

возможность привлекать деньги от огромного числа граждан, увеличивая свои 

кредитные возможности и полностью удовлетворяя нужды коммерческих 

организаций в заемных средствах, что было бы невозможно без финансовых 

посредников, таких как паевые инвестиционные фонды, банки, ссудо-

сберегательные ассоциации. Еще одной причиной, обусловившей появление 

финансово-кредитных-институтов была необходимость различных 

экономических агентов быть уверенным, что вложенные суммы денег 

принесут прибыль и не попадут в руки мошенникам. Дело в том, что 

существование большого количества финансовых посредников порождает 

необходимость правового регулирования их деятельности. Так во многих 

странах появились различные государственные органы, которые 

специализируются на контроле деятельности посредников. Например в США 

существует комиссия по ценным бумагам и биржам, комиссия по торговле 

фьючерсами, федеральная резервная система, комиссии штатов по банкам и 

страховым компаниям. Когда участники финансового рынка обладают 

правами, которые закреплены на государственном уровне, они, вероятно, 

смогут инвестировать более крупные суммы сделок, а заемщики будут иметь 

определенные обязательства, тем самым обеспечивается стабильность 

финансовой системы в той мере, в которой это возможно. Еще одним 

преимуществом наличия в стране развитой финансовой системы является то, 

что экономические агенты могут привлекать средства на более выгодных 

условиях. Например в последние десятилетия наблюдается тенденция к 
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привлечению капитала большими компаниями путем выпуска облигаций, 

нежели посредством банковского кредита. На то есть ряд причин, таких как 

меньшие проценты, отсутствие ограничений по объему получаемых средств и 

срокам уплаты процента, возможность секьюритизации долга и так далее.  

 Мы перечислили лишь некоторые причины возникновения финансово-

кредитных институтов и преимущества развитой финансовой системы в 

стране. Исходя из всего вышеперечисленного напрашивается вопрос: есть ли 

корреляция между экономическим благополучием и состоянием финансовой 

системы страны? 

Основная часть 

В таблице 1 представлены финансовые результаты деятельности 

кредитных организаций по данным банка России за 2019 и 2020гг.  

месяц  Общий 

объем 

прибыли1 

(+)/убытков (-), 

полученных 

действующими 

кредитными 

организациями, 

млн. руб. 

2020г 

Общий 

объем прибыли 

(+)/убытков (-), 

полученных 

действующими 

кредитными 

организациями, 

млн. руб. 

2019г 

январь 197 206 1 344 829 

февраль 336 883 264 404 

март 528 103 444 866 

апрель 560 076 586 743 

май 560 585 749 994 

июнь 630 311 866 876 

июль 760 882 1 004 903 
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август 932 857 1 178 190 

сентябрь 1 131 759 1 354 282 

октябрь 1 300 261 1 501 100 

ноябрь 1 449 296 1 696 438 

декабрь 1 608 062 1 870 994 

 

Уже на этом этапе исследования мы видим явную корреляцию 

результатов деятельности кредитных организаций с экономической ситуацией 

в стране: мы помним, что в 2020г в марте начался карантин, закрылись многие 

предприятия, люди находились на самоизоляции, вследствие чего снизились 

совокупные расходы. По данным в таблице мы видим, что начиная с апреля 

совокупная прибыль кредитных организаций в 2020 году стала меньше, чем в 

2019 году. Таким образом мы приходим к выводу, что состояние дел у 

финансово-кредитных институтов является индикатором экономической 

ситуации в стране: так как мы знаем, что финансово-кредитные организации 

служат для наиболее эффективного распределения ресурсов, очевидно, что 

при снижении показателей экономической деятельности таких организаций и 

последующих возможных банкротствах ресурсы производства будут 

использоваться не самым эффективным образом, будет замедляться 

экономический рост.  

В качестве примера страны с развитой финансовой системой 

рассмотрим США. В данной стране существуют хорошо развитые денежный 

рынок и рынок капитала, также здесь находится огромное количество 

финансовых организаций, в частности коммерческие банки, которые 

открывают срочные депозитные вклады и сберегательные, тем самым 

аккумулируя средства граждан для последующих выдач кредитов. Помимо 

банков осуществляют свою деятельность и ссудо-сберегательные ассоциации, 

принцип работы которых схож с коммерческими банками. Значительную роль 

в перераспределении капитала играют взаимно-сберегательные банки, 
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кредитные союзы, организуемые работниками фирм, компании по 

страхованию жизни и пенсионные фонды, которые вкладывают деньги 

клиентов в консервативные и ликвидные инструменты, в частности 

государственные векселя, кроме того на рынке присутствуют различные 

финансовые компании, которые формируют свои ресурсы за счет продажи 

акций и облигаций, а полученные деньги выдают в виде ссуд различным 

организациям и домохозяйствам. Немаловажную роль играют взаимные 

фонды, которые позволяют частным инвесторам снижать транзакционные 

издержки, покупая крупные пакеты ценных бумаг. Все эти финансово-

кредитные институты образуют в достаточной степени устойчивую  

финансовую систему, которая позволяет экономическим агентам наиболее 

эффективно осуществлять свои инвестиционные задачи, а развитая система 

регулирования их деятельности в некоторой степени нивелирует асимметрию 

информации и минимизирует риски недобросовестного поведения, принимая 

законы, обязывающие компании и коммерческие банки публиковать 

отчетность по единым стандартам бухгалтерской отчетности. Следует 

отметить, что деятельность федеральной резервной системы, главного 

регулятора США, неподконтрольна правительству и ее политика может идти 

в разрез взглядам руководства страны, что исключает возможность прямого 

давления со стороны властей.  

Значительную роль в финансовой системе США играют различные 

финансовые инструменты, которые представлены акциями, облигациями, 

депозитарными расписками, фьючерсами, опционами, векселями и так далее. 

Такое обилие инвестиционных инструментов позволяет привлечь широкий 

круг инвесторов, которые найдут для себя ценные бумаги, соответствующие 

их риск-профилю и инвестиционным целям. Финансовые инструменты в 

США постоянно видоизменяются, появляются новые, отвечающие запросам 

инвесторов. Так, в 80-е годы XX века появились ипотечные облигации, 

являющиеся примером секьюритизации активов, казавшиеся крайне 
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надежными ввиду того, что платежи по ипотекам как правило выплачиваются 

в полной мере, а банки в случае чего имеют залоги. 

Можно сделать вывод, что в США действительно развитая финансовая 

система, а ресурсы наиболее эффективным образом перераспределяются 

между экономическими агентами. США является мировым лидером в 

экономическом развитии с самым высоким ВВП, таким образом мы видим 

явную корреляцию между уровнем развития финансовой системы и 

экономическим положением страны. 

Однако устойчивой финансовая система была не всегда, большинство 

аналитиков склоняются к тому, что кризис 2007 года был следствием 

состояния рынка ипотечных облигаций, что имеет прямое отношение к 

деятельности финансово-кредитных институтов. До сих пор существует много 

споров о том, было ли это причиной или следствием кризиса, но бесспорно, 

что корреляция есть. Само падение рынка ипотечных облигаций произошло 

потому, что кредиты, которые впоследствии подлежали секьюритизации, 

выдавались лицам с плохой кредитной историей и высокими рисками 

неплатежа. В это же время увеличилось количество недвижимости в 

собственности банков, которая была обеспечением по кредитам, что 

способствовало дальнейшему падению цен на жилье. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что состояние финансовой 

системы может сказаться на всей экономике страны, а в некоторых случаях – 

и мира, что доказывает необходимость корректного урегулирования 

деятельности финансово-кредитных институтов, которые напрямую связаны с 

уровнем производства и потребления, кредитования и инвестиций, 

ключевыми макроэкономическими показателями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЫЛОВЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF 

FINANCIAL, ECONOMIC AND LOGISTICS UNITS OF THE INTERNAL 

AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

УДК 351.74 

Синкин Алексей Викторович, слушатель 2 курса, заочной формы 

обучения, Академия управления МВД России, Россия, г. Москва 

 

Alexey Sinkin 

 

Аннотация. В статье анализируются современные информационные 

технологии в деятельности финансово-экономических и тыловых 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 

Рассматриваются специфика и структурное деление финансово-

экономических и тыловых подразделений органов внутренних дел Российской 

Федерации. Выявляются особенности информационных технологий в 

деятельности финансово-экономических и тыловых подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Annotation. The article analyzes modern information technologies in the 

activities of financial, economic and logistical units of the internal affairs bodies of 

the Russian Federation. The specificity and structural division of the financial, 

economic and logistical divisions of the internal affairs bodies of the Russian 
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Federation are considered. The features of information technologies in the activities 

of financial, economic and logistical divisions of the internal affairs bodies of the 

Russian Federation are revealed. 

Ключевые слова: информационные технологии, органы внутренних 

дел, финансово-экономические и тыловые подразделения, информационно-

вычислительная система, эффективность деятельности. 

Key words: information technologies, internal affairs bodies, financial, 

economic and logistic units, information and computing system, efficiency of 

activity. 

 

Введение 

В условиях реформирования всех подразделений органов внутренних 

дел (ОВД) для оправдания общественных ожиданий полиции требуется 

повышать эффективность своей деятельности, что во многом может быть 

достигнуто посредством широкого внедрения и применения современных 

информационных технологий (ИТ) в оперативно-служебной деятельности [1]. 

МВД России осуществляет системное совершенствование информационно-

аналитического обеспечения деятельности полиции, в том числе её 

финансово-экономических и тыловых подразделений (ФЭТП), внедряя в их 

деятельность современные программно-технические комплексы, что 

позволяет системно организовать и упорядочить основные связи между 

подразделениями звеньев ОВД разного уровня, оптимизировать порядок сбора 

и уровни доступа к данным, определить рациональный состав технико-

технологических, информационных и иных ресурсов и оборудования. Однако 

в практической деятельности ОВД реализуются преимущественно ИТ, 

предназначенные для формирования различных текстовых документов и баз 

данных, тогда как для качественного увеличения показателей деятельности 

всех подразделений ОВД, включая ФЭТП, необходимо также внедрение и 
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развитие специального информационно-аналитического обеспечения и 

методического инструментария. 

Целью работы являются изучение современных информационных 

технологий в деятельности финансово-экономических и тыловых 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Для её 

достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературы по рассматриваемой теме. 

Специфика финансово-экономических и тыловых подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации 

Деятельность ФЭТП ОВД России представляет собой один из 

обязательных компонентов всестороннего обеспечения повседневной и 

оперативно-боевой деятельности ОВД и состоит в реализации комплекса 

организационных, плановых и контрольных мероприятий по следующим 

направлениям [2]: 

• финансово-экономическое; 

• медицинское; 

• материальное; 

• ветеринарно-санитарное; 

• квартирно-эксплуатационное; 

• торгово-бытовое; 

• инженерно-аэродромное и аэродромно-техническое; 

• транспортное. 

Деятельность ФЭТП направлена на поддержание высоких показателей 

боевой готовности ОВД и формирование условий, требуемых для успешного 

осуществления служебно-боевых задач, которые ставятся в случае любых 

изменений оперативной обстановки вне зависимости от времени года и суток. 

Система тылового обеспечения ОВД сформирована из организаций и органов, 

отвечающих за обеспечение деятельности всех подразделений МВД, а также 
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подразделений, стоящих на их довольствии [3]. Все подразделения системы 

распределяются на федеральном, региональном и местном уровнях. 

В число основных подразделений системы МВД РФ, реализующих 

управление в сфере тылового и финансово-экономического обеспечения 

деятельности ОВД, входят [4]: 

1. Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению 

социальных гарантий. В его составе функционируют управления бюджетной 

политики, социальных гарантий и нормирования оплаты труда, а также 

отчётности, бюджетного учёта и расчётных операций. 

2. Контрольно-ревизионное управление. 

3. Департамент по материально-техническому и медицинскому 

обеспечению. 

4. Федеральное казённое учреждение «Главный центр 

административно-хозяйственного и транспортного обеспечения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Цель совокупной деятельности ФЭТП ОВД заключается в 

качественном, бесперебойном и полном удовлетворении потребностей 

органов, подразделений и сотрудников управления МВД в материальных 

ценностях в требуемом для реализации служебно-боевых и повседневных 

задач объёме [2]. При этом ключевым критерием, позволяющим оценить 

результативность работы тыловых подразделений, выступает количественный 

фактор – уровень обеспеченности материальными ценностями. В то же время 

объективная оценка степени обеспеченности материальными ценностями не 

может быть осуществлена без качественной оценки деятельности ФЭТП. Для 

проведения обоих видов оценки и грамотной организации деятельности 

подразделений активно используются различные ИТ, широкое внедрение 

которых позволяет решать текущие задачи точнее и оперативнее. 



 

 
1640 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Особенности информационных технологий в деятельности 

финансово-экономических и тыловых подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации 

Информационные технологии представляют собой комплекс 

находящихся во взаимосвязи технологических, научных и инженерных 

дисциплин, которые ориентированы на изучение методов эффективной 

организации труда по обработке и хранению информации [5]. Цель 

применения ИТ заключается в производстве данных для их анализа и принятия 

на их основе требуемого решения. ИТ, использующиеся в деятельности 

ФЭТП, имеют следующую систематизацию: 

1. По уровню централизации: 

• централизованные; 

• рассредоточенные; 

• комбинированные. 

2. По предметной области. 

3. По уровню охвата: 

• автоматизированная обработка сведений; 

• автоматизирование управленческих функций; 

• аналитика и прогнозирование при поддержке принятия решений; 

• электронный офис; 

• экспертные системы, в основе которых лежит применение экспертных 

баз данных, относящихся к определённым предметным областям. 

4. По типу интерфейса пользователя: 

• пакетные; 

• диалоговые; 

• сетевые. 

5. По классам проводимых операций: 

• работа с электронными таблицами; 

• работа с текстовыми процессорами; 
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• работа с мультимедийными объектами; 

• работа с СУБД; 

• гипертекстовые системы; 

• мультимедийные системы. 

6. По типу построения сети: 

• локальные; 

• иерархические; 

• распределённые. 

В ФЭТП задействуются различные типы ИТ, которые находят 

выражение в составляющих информационно-вычислительной системы (ИВС): 

автоматизированных информационных системах, базах данных, локальных 

коммуникационных системах и автоматизированных местах [6]. Однако, 

несмотря на возрастающее применение ИТ, эффективность использования 

существующих информационно-вычислительных ресурсов и общий уровень 

информационной поддержки деятельности ФЭТП не является 

удовлетворительным, что связано с недостаточной полнотой представляемых 

подразделениями ОВД в базы данных сведений, задержками в представлении 

актуализирующих данных и значительной дезинтеграцией ИВС. 

Проблема совершенствования информационного обеспечения 

деятельности ФЭТП сводится к решению следующих задач: 

• увеличение эффективности применения информационно-

вычислительных ресурсов, имеющихся в системе ФЭТП; 

• развитие ИВС в качестве многоуровневой интегрированной системы, 

в которой обеспечение максимальной результативности информационной 

работы достигается посредством применения современных технологий и 

средств по сбору, анализу и передаче данных. 

Для решения задач по информатизации деятельности всех 

подразделений ОВД, включая ФЭТП, было организовано единое 

информационное пространство МВД РФ – система информационно-
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аналитического обеспечения деятельности (ИСОД МВД России), 

включающая ряд прикладных сервисов по обеспечению оперативно-

служебной и повседневной деятельности [7]. Эту систему можно 

рассматривать в качестве перспективы развития ИТ применительно к 

обеспечению деятельности ФЭТП ОВД. 

Заключение 

На современном этапе развития общества эффективное использование 

информационных технологий является залогом успешной деятельности в 

любых сферах жизни и отраслях экономики. Применение информационных 

технологий в деятельности финансово-экономических и тыловых 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации способствует 

совершенствованию организации и реализации финансово-экономической 

политики МВД России, повышению результативности задействования 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов, обеспечению сохранности 

материальных ценностей и денежных средств, увеличению эффективности 

организации госзакупок, медицинского, материально-технического, 

жилищного, санаторно-курортного, вещевого, хозяйственного, 

метрологического, социально-бытового, автотранспортного и 

геральдического обеспечения. Современные методы работы со 

значительными массивами данных и статистической информацией, 

позволяющие отражать результаты анализа в новых форматах, дают 

руководителям возможность осуществлять точные прогнозы развития 

оперативной обстановки на подконтрольных объектах и оперативно 

принимать оптимальные решения. 
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Аннотация 

Целевой фишинг представляет собой направленный на определенную 

цель атаку. Ключевым моментом для пользователей является бдительность. 

Злоумышленник при помощи поддельных сообщений, часто содержащих 

небольшие ошибки, пытается раскрыть сокрытые данные. В данной статье 

приведены примеры фишинга вовремя чемпионат мира по футболу FIFA, 

мошенничество с биллингом Netflix и другие.В статье описаны существующие 

способы для решения обеспечения безопасности электронной почты, 

архивирования и непрерывности работы, клиентам, помогающие обучать 

сотрудников и повышать осведомленность о фишинге, позволяя избегать 

самые слабые звенья в цепочке безопасности. 

Annotation 

Spear phishing is an attack directed at a specific target. Vigilance is key for 

users. An attacker uses fake messages, often containing small errors, to uncover 

hidden data. This article provides examples of phishing during the FIFA World Cup, 

Netflix billing scams, and more. This article describes existing ways to address email 
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security, archiving and business continuity, helping customers educate employees 

and raise awareness of phishing by avoiding the weakest links in the security chain.  

Ключевые слова: фишинг, целевой фишинг, атака, информационная 

безопасность, мошенничество. 

Keywords: phishing, target phishing, attack, information security, fraud. 

 

Целевой фишинг нацелен на конкретного человека или предприятие, а 

не на случайных пользователей приложений. Это более глубокая версия 

фишинга, требующая специальных знаний об организации, включая ее 

структуру власти. 

Целевые фишинговые угрозы-это повышенная форма фишинговых 

вирусных атак, которые используют социальную инженерию, чтобы заставить 

конкретного человека раскрыть конфиденциальную информацию. 

Целенаправленные фишинговые атаки достигают успеха, используя 

информацию, почерпнутую из социальных сетей и других источников, чтобы 

создать ощущение знакомства. Так, например, электронные письма, которые 

были присланы «жертве», могут упоминать общего друга, ссылаться на 

недавнюю покупку или включать информацию, которая, по-видимому, 

является надежным источником. 

После того, как было установлено доверие, целевые фишинговые 

кампании просят получателя предоставить некоторую информацию или войти 

на веб-сайт, который оказывается фальшивым или зараженным вредоносными 

программами. 

Чтобы предотвратить фишинговые атаки и целевые фишинговые атаки, 

организациям нужны мощные инструменты для выявления подозрительной 

электронной почты и предотвращения действий сотрудников по ним. 

Атака может развиваться следующим образом: 

Преступник исследует имена сотрудников в отделе маркетинга 

организации и получает доступ к последним счетам. 
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Выступая в роли директора по маркетингу, злоумышленник отправляет 

электронное письмо менеджеру проекта отдела, используя строку темы, 

которая гласит: Обновленный счет для кампаний Q3. Текст, стиль и 

прилагаемый логотип дублируют стандартный шаблон электронной почты 

организации. 

Ссылка в электронном письме перенаправляет на защищенный паролем 

внутренний документ, который на самом деле является поддельной версией 

украденного счета [1]. 

Далее просят войти в систему для просмотра документа. 

Злоумышленник крадет его учетные данные, получая полный доступ к 

конфиденциальным областям в сети организации. Целевой фишинг, 

предоставляющий злоумышленнику действительные учетные данные для 

входа.  

Защита от фишинговых атак требует принятия мер как пользователями, 

так и предприятиями. Ключевым моментом для пользователей является 

бдительность. Поддельное сообщение часто содержит небольшие ошибки, 

раскрывающие его истинную сущность. Они могут включать 

орфографические ошибки или изменения доменных имен, как показано в 

предыдущем примере URL. Пользователи также должны остановиться и 

подумать, почему они вообще получают такое электронное письмо [2]. 

Для предприятий можно предпринять ряд шагов для смягчения как 

фишинговых, так и целевых фишинговых атак: 

Двухфакторная аутентификация (2FA) - наиболее эффективный метод 

противодействия фишинговым атакам, поскольку он добавляет 

дополнительный уровень проверки при входе в уязвимые приложения. 2FA 

полагается на то, что у пользователей есть две вещи: что-то, что они знают, 

например пароль и имя пользователя, и что-то, что у них есть, например, их 

смартфоны. Даже когда сотрудники скомпрометированы, 2FA предотвращает 
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использование их скомпрометированных учетных данных, поскольку их 

одних недостаточно для получения доступа. 

Помимо использования двухфакторной аутентификации, организациям 

следует применять строгие политики управления паролями. Например, от 

сотрудников следует требовать, чтобы они часто меняли свои пароли, и им 

нельзя разрешать повторно использовать пароль для нескольких приложений. 

Образовательные кампании также могут помочь снизить угрозу 

фишинговых атак, применяя безопасные методы, такие как запрет на переход 

по внешним ссылкам электронной почты [2-3]. 

Известные фишинговые атаки 2018 года. 

В мае 2018 года свои учетные данные для входа и банковскую 

информацию. 

1. Билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA. 

Мошенничество, связанное с текущими событиями, может быть более 

убедительным для пользователей, которые обычно опасаются получать 

нежелательные сообщения. Киберпреступники в полной мере 

воспользовались одним из крупнейших событий на планете - Чемпионатом 

мира по футболу FIFA 2018 - для проведения ряда фишинговых атак. 

В преддверии турнира многие люди сообщали о получении электронных 

писем от спекулянтов, продающих билеты по завышенным ценам на 

мероприятия, которые в противном случае были распроданы. Был ряд 

фишинговых атак, направленных на заманивание жертв обещаниями дешевых 

туристических виз, авиабилетов и услуг по размещению [4-5]. 

2. Мошенничество с биллингом Netflix. 

Имея более 130 миллионов подписчиков, Netflix пользуется 

популярностью не только среди киноманов и поклонников телешоу, но и у 

киберпреступников. В 2018 году Netflix распространил ряд фишинговых 

писем с призывом к получателям обновить свою платежную информацию, 

чтобы избежать блокировки их учетной записи. Ссылка в письме ведет на 
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убедительно выглядящий веб-сайт, который крадет имя пользователя, пароль 

и платежную информацию цели [6]. 

3. Голосовой фишинг становится все более продвинутым. 

Голосовой фишинг - практика выдачи себя за законное лицо по телефону 

для извлечения конфиденциальной информации - не новая концепция, но в 

последние годы она стала заметно более сложной. Благодаря достижениям в 

области автоматизации и распознавания голоса злоумышленники теперь 

могут использовать сочетание роботов и людей, вызывающих звонки, для 

более эффективного ого контакта с целями. 

Существует различные способы для решения обеспечения безопасности 

электронной почты, архивирования и непрерывности работы позволяют 

клиентам стать более устойчивыми к целенаправленным фишинговым атакам 

и многим другим угрозам, с которыми сталкивается корпоративная 

безопасность. 

Одним из решений является облачные, предлагаемые как спектр 

решений безопасности электронной почты для предотвращения угроз, утечек 

данных и обеспечения безопасной связи. Также применяются динамические 

инструменты повышения осведомленности пользователей, которые помогают 

обучать сотрудников и повышать осведомленность о фишинге, позволяя им 

перестать быть самым слабым звеном в цепочке безопасности. 
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ANTIVIRUS SOFTWARE THAT PREVENTS PHISHING ATTACKS 
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Аннотация 

Многие современные антивирусные решения предлагают уровень 

защиты, предназначенный для предотвращения фишинговых атак. Эти 

продукты обычно не мешают фишинговым письмам попадать в почтовый 

ящик; вместо этого они выявляют фишинговые веб-сайты и блокируют 

загрузку страницы, прежде будет получен к ней доступ. 

Annotation 

Many antivirus solutions today provide a layer of protection designed to 

prevent phishing attacks. These usually do not prevent phishing emails from 

reaching your inbox; instead, they identify phishing websites and block page 

loading. 

 Ключевые слова: фишинг, целевой фишинг, атака, информационная 

безопасность, мошенничество, антивирусное программное обеспечение. 

Keywords: phishing, spear phishing, attack, cyber security, fraud, antivirus 

software. 
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HTTPS - это протокол связи, используемый для передачи данных между 

браузером и веб-сервером, к которому происходит подключение. Буква «S» в 

HTTPS означает «Безопасный» и указывает на то, что данные, передаваемые 

на данном веб-сайте, зашифрованы. Можно узнать, что веб-сайт использует 

HTTPS, проверив URL-адрес или посмотрев значок замка в адресной строке. 

Внедрение HTTPS резко возросло за последние годы. Согласно отчету 

Google о прозрачности, сегодня около 86 процентов всех веб-сайтов, открытых 

в Chrome , загружаются по протоколу HTTPS . Всего два года назад эта цифра 

составляла около 60 процентов. Широкое распространение HTTPS помогло 

сделать Интернет более безопасным местом. 

Это означает, что у антивирусных компаний остается три основных 

варианта предотвращения фишинговых атак, у каждого из которых есть свои 

плюсы и минусы: 

1. Фильтрация сетевого трафика. 

Как упоминалось выше, шифрование HTTPS не позволяет 

антивирусному программному обеспечению знать, какие веб-сайты 

посещаются, а это означает, что программное обеспечение не может проверить 

безопасность URL-адреса HTTPS. 

Чтобы обойти это, существует несколько различных способов 

фильтрации сетевого трафика, загружаемого через HTTPS: 

Перехват HTTPS 

Большинство антивирусных продуктов используют перехват HTTPS, 

который включает установку локального прокси-сервера, который 

эффективно подделывает все сертификаты SSL (фрагменты кода, 

обеспечивающие безопасность связи между пользователем и веб-сайтом) для 

создания атаки типа «человек посередине». Когда пользователь посещает веб-

сайт HTTPS, исходящее соединение перенаправляется на локальный прокси-

сервер, который генерирует новый сертификат SSL, известный как 

подстановочный сертификат, для олицетворения запрошенного веб-сайта 
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перед проверкой его безопасности. Если веб-сайт считается безопасным, он 

передается в браузер, и он отображается на экране. Если веб-сайт окажется 

небезопасным, прокси отправит браузеру предупреждение. 

Проблема в том, что браузер не может проверить сертификат 

безопасности реального веб-сайта, поскольку он может видеть только 

поддельный сертификат SSL, созданный прокси-сервером. 

Хотя этот подход может обеспечить высокую частоту блокировки, он 

действительно представляет некоторые значительные риски для безопасности. 

Во-первых, это потенциально может сделать более уязвимыми для 

злонамеренных эксплойтов «злоумышленник посередине». Во-вторых, 

повторное шифрование данных с помощью поддельного сертификата 

безопасности означает, что пользователь не сможете определить, 

действительно ли соединение с веб-сайтом является безопасным или нет, что 

потенциально может привести к отправке конфиденциальной информации 

через незащищенное соединение. 

Перехват HTTPS также вызывает некоторые вопросы о 

конфиденциальности. Черный список всех известных фишинговых URL-

адресов будет иметь размер в сотни мегабайт и должен постоянно 

обновляться, что делает непрактичным хранить черный список локально на 

компьютере. Вместо этого антивирусные продукты, использующие 

фильтрацию на основе URL-адресов, хранят черный список на своих серверах 

и запрашивают URL-адрес каждый раз, когда пользователь посещаете веб-

сайт. Тот факт, что каждый URL-адрес, который пользователь посещает, 

запрашивается на стороне сервера, означает, что антивирусная компания 

потенциально может собирать информацию обо всех посещаемых веб-сайтах, 

если они захотят. 

Фильтрация индикации имени сервера 

Другой способ предотвращения фишинговых атак - фильтрация сетевого 

трафика на основе незашифрованных битов HTTPS-соединения, таких как 
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указание имени сервера (SNI). SNI - это расширение протокола TLS, на 

котором основан HTTPS. Когда используется SNI, клиент отправляет имя 

хоста, к которому он хочет подключиться, во время первоначального 

рукопожатия TLS . SNI не зашифрован, поэтому антивирусное программное 

обеспечение может видеть хост, к которому пользователь хочет получить 

доступ, и тем самым определять, является ли он вредоносным. Если 

программное обеспечение считает хост вредоносным, оно вмешивается и 

предотвращает загрузку страницы. 

Сетевая фильтрация также может включать блокировку трафика на IP-

адреса, на которых размещены фишинговые веб-сайты, или даже 

блокирование диапазонов IP-адресов. 

2. Расширения браузера 

Расширения браузера - еще один распространенный способ борьбы с 

фишингом. Браузеры позволяют расширениям перехватывать попытки 

подключения и получать доступ к содержимому веб-страниц, независимо от 

того, зашифровано соединение или веб-страница. Расширения браузера 

несколько ограничены тем фактом, что - в отличие от других методов в этом 

списке, которые будут работать со всеми приложениями, работающими в 

вашей системе, - они совместимы только с конкретными браузерами, для 

которых они были разработаны. 

3. Перехватить разрешение имени хоста 

Каждое подключенное к Интернету устройство имеет IP-адрес, который 

представляет собой набор чисел, которые другие машины могут использовать 

для поиска устройства. Система доменных имен (DNS) помогает 

преобразовать IP-адрес устройства во что-то более удобное для чтения 

людьми. Например, google.com запомнить намного проще, чем IP-адрес 

173.194.32.195. 

Разрешение имени хоста — это процесс, в котором имя хоста (например, 

google.com) преобразуется в его IP-адрес (73.194.32.195). Некоторые 
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антивирусные программы предотвращают фишинг, прерывая этот процесс, 

чтобы предотвратить загрузку вредоносных веб-сайтов. Это может быть 

достигнуто либо путем перехвата пакетов DNS, либо путем настройки DNS-

сервера с соответствующими черными списками. 
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Аннотация 

Угрозы кибербезопасности - это действия, совершаемые лицами с 

вредоносными намерениями, цель которых - украсть данные, нанести ущерб 

или нарушить работу компьютерных систем. Общие категории киберугроз 

включают вредоносное ПО, социальную инженерию, атаки типа «человек 

посередине» (MitM), отказ в обслуживании (DoS) и атаки с использованием 

инъекций. 

Киберугрозы могут исходить из самых разных источников: от 

враждебных государств и террористических групп до отдельных хакеров и 

доверенных лиц, таких как сотрудники или подрядчики, которые 

злоупотребляют своими привилегиями для совершения злонамеренных 

действий. 

Annotation 

Cybersecurity threats are actions carried out by persons with malicious intent, 

the purpose of which is to steal data, damage or disrupt computer systems. Common 

categories of cyber threats include malware, social engineering, man-in-the-middle 

(MitM) attacks, denial of service (DoS), and injection attacks. 
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Cyber threats can come from a wide variety of sources, from hostile states and 

terrorist groups to individual hackers and proxies, such as employees or contractors, 

who abuse their privileges to commit malicious acts. 

Ключевые слова: киберугроза, DoS атака, атака, вредоносное 

программное обеспечение, антивирусное программное обеспечение, угроза, 

информационная безопасность, ущерб. 

Keywords: cyber threat, DoS attack, attack, malicious software, antivirus 

software, threat, information security, damage. 

 

Общие источники киберугроз, к которым относят несколько 

распространенных источников для организаций: 

- Национальные государства - враждебные страны могут 

запускать кибератаки на местные компании и учреждения с целью помешать 

коммуникации, вызвать беспорядки и нанести ущерб. 

- Террористические организации - террористы проводят 

кибератаки, направленные на разрушение или злоупотребление критически 

важной инфраструктурой, угрожают национальной безопасности, подрывают 

экономику и причиняют телесные повреждения гражданам. 

- Преступные группы. Организованные группы хакеров стремятся 

взломать компьютерные системы с целью получения экономической выгоды. 

Эти группы используют фишинг, спам, шпионское и вредоносное ПО для 

вымогательства, кражи частной информации и онлайн-мошенничества. 

- Хакеры - отдельные хакеры нацелены на организации, используя 

различные методы атак. Обычно они мотивированы личной выгодой, местью, 

финансовой выгодой или политической деятельностью. Хакеры часто 

разрабатывают новые угрозы, чтобы повысить свои криминальные 

способности и улучшить свое личное положение в хакерском сообществе. 

- Вредоносные инсайдеры - сотрудник, который имеет законный 

доступ к активам компании и злоупотребляет своими привилегиями для кражи 
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информации или повреждения компьютерных систем в целях экономической 

или личной выгоды. Инсайдеры могут быть сотрудниками, подрядчиками, 

поставщиками или партнерами целевой организации. Они также могут быть 

посторонними, которые взломали привилегированную учетную запись и 

выдают себя за ее владельца [1,2]. 

Типы угроз кибербезопасности 

Атаки вредоносного ПО 

Вредоносное ПО - это ПО, которое включает вирусы, черви, трояны, 

шпионское ПО и программы-вымогатели, и является наиболее 

распространенным типом кибератак. Вредоносное ПО проникает в систему, 

как правило, через ссылку на ненадежном веб-сайте или по электронной почте 

или через загрузку нежелательного программного обеспечения. Он 

развертывается в целевой системе, собирает конфиденциальные данные, 

манипулирует и блокирует доступ к компонентам сети, а также может 

уничтожить данные или полностью выключить систему [3-5]. 

Вот некоторые из основных типов атак вредоносных программ: 

- Вирусы - фрагмент кода внедряется в приложение. Когда 

приложение запускается, запускается вредоносный код. 

- Черви - вредоносное ПО, которое использует уязвимости 

программного обеспечения и бэкдоры для получения доступа к операционной 

системе. После установки в сети червь может выполнять такие атаки, как 

распределенный отказ в обслуживании (DDoS). 

- Трояны - вредоносный код или программное обеспечение, 

которое выдает себя за невинную программу, скрывающуюся в приложениях, 

играх или вложениях электронной почты. Ничего не подозревающий 

пользователь загружает троян, позволяя ему получить контроль над своим 

устройством. 

- Программа-вымогатель - пользователю или организации 

запрещен доступ к их собственным системам или данным с помощью 
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шифрования. Злоумышленник обычно требует уплаты выкупа в обмен на 

ключ дешифрования для восстановления доступа, но нет гарантии, что уплата 

выкупа фактически восстановит полный доступ или функциональность. 

- Криптоджекинг - злоумышленники развертывают программное 

обеспечение на устройстве жертвы и без их ведома начинают использовать 

свои вычислительные ресурсы для генерации криптовалюты. Затронутые 

системы могут стать медленными, а комплекты криптоджекинга могут 

повлиять на стабильность системы. 

- Шпионское ПО - злоумышленник получает доступ к данным 

ничего не подозревающего пользователя, включая конфиденциальную 

информацию, такую как пароли и платежные реквизиты. Шпионское ПО 

может повлиять на настольные браузеры, мобильные телефоны и настольные 

приложения. 

- Рекламное ПО - активность пользователя в браузере 

отслеживается для определения моделей поведения и интересов, что позволяет 

рекламодателям рассылать пользователю целевую рекламу. Рекламное ПО 

связано со шпионским ПО, но не требует установки программного 

обеспечения на устройство пользователя и не обязательно используется в 

злонамеренных целях, но может использоваться без согласия пользователя и 

ставить под угрозу его конфиденциальность. 

- Бесфайловое вредоносное ПО - в операционной системе не 

установлено программное обеспечение. Собственные файлы, такие как WMI 

и PowerShell, редактируются для включения вредоносных функций. Эту 

скрытую форму атаки трудно обнаружить (антивирус не может ее 

идентифицировать), поскольку скомпрометированные файлы распознаются 

как легитимные. 

- Руткиты - программное обеспечение внедряется в приложения, 

прошивки, ядра операционных систем или гипервизоры, обеспечивая 

удаленный административный доступ к компьютеру. Злоумышленник может 
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запустить операционную систему в скомпрометированной среде, получить 

полный контроль над компьютером и доставить дополнительное вредоносное 

ПО [6]. 

Пользователь должен следовать правилам, которые поддерживаются 

правоохранительными органами. Как и в случае с ремнями безопасности, 

требуется длительная и упорная воспитательная работа для того, чтобы 

пользователи осознали необходимость таких мер. 
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Аннотация 

Социальная инженерия - это термин, используемый для широкого 

спектра вредоносных действий, совершаемых посредством человеческих 

взаимодействий. Он использует психологические манипуляции, чтобы 

обманом заставить пользователей совершать ошибки безопасности или 

выдавать конфиденциальную информацию. 

Атаки социальной инженерии происходят в один или несколько этапов. 

Преступник сначала исследует предполагаемую жертву, чтобы собрать 

необходимую справочную информацию, такую как потенциальные точки 

входа и слабые протоколы безопасности, необходимые для продолжения 

атаки. Затем злоумышленник пытается завоевать доверие жертвы и создать 

стимулы для последующих действий, нарушающих правила безопасности, 

таких как раскрытие конфиденциальной информации или предоставление 

доступа к критически важным ресурсам. 

Annotation 

Social engineering is a term used for a wide variety of harmful acts performed 

through human interactions. It uses psychological manipulation to trick users into 

making security errors or giving away confidential information. 
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Social engineering attacks occur in one or more stages. The attacker first 

examines the alleged victim in order to gather the necessary background 

information, such as potential entry points and weak security protocols required to 

continue the attack. The attacker then tries to gain the victim's trust and create 

incentives for follow-up actions that violate security rules, such as disclosing 

confidential information or providing access to critical resources. 

Ключевые слова: социальная инженерия, фишинг, злоумышленник, 

атака, информационная безопасность, жертва, вредоносное программное 

обеспечение. 

Keywords: social engineering, phishing, intruder, attack, information 

security, victim, malicious software. 

 

Социальная инженерия заключается в том, чтобы обманом заставить 

пользователей предоставить точку входа для вредоносных программ. Жертва 

предоставляет конфиденциальную информацию или невольно устанавливает 

вредоносное ПО на свое устройство, потому что злоумышленник выдает себя 

за законного участника [1]. 

Вот некоторые из основных типов атак социальной инженерии: 

Приманка - злоумышленник заманивает пользователя в ловушку 

социальной инженерии, обычно обещая что-то привлекательное, например 

бесплатную подарочную карту. Жертва предоставляет злоумышленнику 

конфиденциальную информацию, такую как учетные данные. 

Претекст - аналогично травле, злоумышленник вынуждает цель 

передать информацию под ложным предлогом. Обычно это подразумевает 

выдачу себя за кого-то, наделенного властью, например сотрудника IRS или 

полиции, чья позиция заставит жертву подчиниться. 

Фишинг - злоумышленник рассылает электронные письма якобы из 

надежного источника. Фишинг часто связан с отправкой мошеннических 

писем как можно большему количеству пользователей, но он также может 
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быть более целенаправленным. Например, «целевой фишинг» 

персонализирует электронную почту для нацеливания на конкретного 

пользователя, в то время как «китобойный промысел» делает еще один шаг 

вперед, ориентируясь на ценных людей, таких как генеральные директора. 

Вишинг (голосовой фишинг) - самозванец использует телефон, чтобы 

обманом заставить цель раскрыть конфиденциальные данные или 

предоставить доступ целевой системе. Вишинг обычно нацелен на пожилых 

людей, но может быть использован против кого угодно. 

Smishing (SMS-фишинг) - злоумышленник использует текстовые 

сообщения как средство обмана жертвы. 

Совмещение - авторизованный пользователь предоставляет физический 

доступ другому человеку, который «совмещает» учетные данные 

пользователя. Например, сотрудник может предоставить доступ кому-то, 

выдающему себя за нового сотрудника, который потерял свою учетную карту. 

Захват - неавторизованное лицо следует за авторизованным 

пользователем в определенное место, например, быстро проскользнув через 

защищенную дверь после того, как авторизованный пользователь ее открыл. 

Этот метод похож на совмещение, за исключением того, что человек, которого 

преследуют, не подозревает, что его использует другой человек [2,3]. 

Атаки на цепочку поставок 

Атаки на цепочки поставок представляют собой новый тип угроз для 

разработчиков и поставщиков программного обеспечения. Его цель - заражать 

легитимные приложения и распространять вредоносное ПО через исходный 

код, процессы сборки или механизмы обновления программного обеспечения. 

Злоумышленники ищут незащищенные сетевые протоколы, серверную 

инфраструктуру и методы кодирования и используют их для компрометации 

процесса сборки и обновления, изменения исходного кода и скрытия 

вредоносного содержимого [4]. 
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Атаки на цепочку поставок особенно серьезны, потому что приложения, 

скомпрометированные злоумышленниками , подписаны и сертифицированы 

надежными поставщиками. При атаке на цепочку поставок программного 

обеспечения поставщик программного обеспечения не знает, что его 

приложения или обновления заражены вредоносным ПО. Вредоносный код 

работает с теми же доверием и привилегиями, что и скомпрометированное 

приложение [5]. 

Типы атак на цепочку поставок включают: 

Компрометация инструментов сборки или конвейеров разработки 

Компрометация процедур подписи кода или учетных записей 

разработчиков 

Вредоносный код, отправляемый в виде автоматических 

обновлений оборудования или компонентов прошивки 

Вредоносный код, предустановленный на физических устройствах 

Атака человека посередине 

Человек-в-середине (MitM) атаки включает в себя перехват связи между 

двумя конечными точками, например, пользователем и приложением. 

Злоумышленник может подслушивать общение, украсть конфиденциальные 

данные и выдать себя за каждую сторону, участвующую в общении. 

Примеры атак MitM включают: 

Подслушивание Wi-Fi - злоумышленник устанавливает соединение 

Wi-Fi, выдавая себя за законного субъекта, такого как бизнес, к которому 

могут подключаться пользователи. Мошеннический Wi-Fi позволяет 

злоумышленнику отслеживать активность подключенных пользователей и 

перехватывать такие данные, как данные платежной карты и учетные данные 

для входа. 

Email угон - Атакующий подменяет адрес электронной почты 

легитимной организации, такой как банк, и использует его , чтобы заставить 

пользователей отказаться от конфиденциальной информации или перевода 

https://www.imperva.com/learn/application-security/ethical-hacking/
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денег на злоумышленника. Пользователь следует инструкциям, которые, по 

его мнению, исходят из банка, но на самом деле исходят от злоумышленника. 

Подмена DNS. Сервер доменных имен (DNS) подделывается, направляя 

пользователя на вредоносный веб-сайт, выдающий себя за законный. 

Злоумышленник может перенаправить трафик с легального сайта или украсть 

учетные данные пользователя. 

IP-спуфинг - адрес интернет-протокола (IP) соединяет пользователей с 

определенным веб-сайтом. Злоумышленник может подделать IP-адрес, 

выдавая себя за веб-сайт, и заставить пользователей думать, что они 

взаимодействуют с этим веб-сайтом. 

Подмена HTTPS. HTTPS обычно считается более безопасной версией 

HTTP, но также может использоваться, чтобы заставить браузер думать, что 

вредоносный веб-сайт безопасен. Злоумышленник использует HTTPS в URL-

адресе, чтобы скрыть вредоносный характер веб-сайта [6]. 

Следующие советы могут помочь повысить бдительность в отношении 

социальных инженерных взломов. 

Не открывайте электронные письма и вложения из подозрительных 

источников – если вы не знаете отправителя, вам не нужно отвечать на 

электронное письмо. Даже если вы знаете их и подозреваете их сообщение, 

перепроверьте и подтвердите новости из других источников, таких как по 

телефону или непосредственно с сайта поставщика услуг. Помните, что адреса 

электронной почты все время подделываются; даже сообщение электронной 

почты, предположительно поступающее из надежного источника, может быть 

на самом деле инициировано злоумышленником. 

Используйте многофакторную аутентификацию. Одной из самых 

ценных частей информации, которую ищут злоумышленники, являются 

учетные данные пользователя. Использование многофакторной 

аутентификации помогает обеспечить защиту вашей учетной записи в случае 

компрометации системы.  
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Будьте осторожны с заманчивыми предложениями. Если предложение 

звучит слишком заманчиво, подумайте дважды, прежде чем принять его как 

факт. Поиск в системах этой темы поможет вам быстро определить, имеете ли 

вы дело с законным предложением или ловушкой. 

Обновляйте свое антивирусное/антивирусное программное 

обеспечение – убедитесь, что включены автоматические обновления, или 

возьмите за привычку первым делом каждый день скачивать последние 

сигнатуры. Периодически проверяйте, были ли применены обновления, и 

сканируйте вашу систему на предмет возможных инфекций. 
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CYBER SECURITY SOLUTIONS 

 

УДК 004.424 

Камбулов Данил Александрович, магистрант, Донской 

государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Kambulov D. A. kambulovdan@yandex.ru 

 

Аннотация 

Кибербезопасность - это практика защиты компьютеров, серверов, 

мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных от вредоносных 

атак. Он также известен как безопасность информационных технологий или 

электронная информационная безопасность. Этот термин применяется в 

различных контекстах, от бизнеса до мобильных вычислений, и может быть 

разделен на несколько общих категорий. Уровень киберугроз постоянно 

развивается и становится все более сложным, и большинство компаний не 

имеют собственных инструментов кибербезопасности и возможностей 

поддерживать меры безопасности в актуальном состоянии. Поскольку хакерам 

легче, чем когда-либо, инициировать атаку, организации теперь испытывают 

повышенный риск и более высокий уровень неопределенности. Впоследствии 

взломы и успешные атаки могут стоить компаниям миллионы, не говоря уже 

о вреде репутации бренда. 

Annotation 

Cybersecurity is the practice of protecting computers, servers, mobile devices, 

electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It is also known as 

information technology security or electronic information security. The term is used 
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in a variety of contexts, from business to mobile computing, and can be divided into 

several general categories. 

The level of cyber threats is constantly evolving and becoming more complex, 

and most companies do not have their own cyber security tools and the ability to 

keep security measures up to date. Since it is easier than ever for hackers to initiate 

an attack, organizations now face increased risk and higher levels of uncertainty. 

Subsequently, hacks and successful attacks can cost companies millions, not to 

mention damage to brand reputation. 

Ключевые слова: кибербезопасность, уровень киберугроз, решения по 

кибербезопасности, угроза, безопасность бизнеса, информационная 

безопасность. 

Keywords: cybersecurity, level of cyberthreats, cybersecurity solutions, 

threat, business security, information security. 

 

Решения по кибербезопасности — это инструменты, которые 

организации используют для защиты от угроз кибербезопасности, а также от 

случайных повреждений, физических бедствий и других угроз. Вот основные 

типы защитных решений: 

Безопасность приложений - используется для тестирования 

уязвимостей программных приложений во время разработки и тестирования, 

а также для защиты приложений, работающих в производственной среде, от 

таких угроз, как сетевые атаки, использование уязвимостей программного 

обеспечения и атаки веб-приложений. 

Сетевая безопасность - отслеживает сетевой трафик, выявляет 

потенциально вредоносный трафик и позволяет организациям блокировать, 

фильтровать или смягчать угрозы. 

Облачная безопасность - реализует меры безопасности в 

общедоступных, частных и гибридных облачных средах, обнаруживая и 

исправляя ложные конфигурации безопасности и уязвимости. 
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Безопасность конечных точек - развертывается на конечных 

устройствах, таких как серверы и рабочие станции сотрудников, что позволяет 

предотвращать такие угрозы, как вредоносное ПО, несанкционированный 

доступ и использование уязвимостей операционной системы и браузера. 

Безопасность Интернета вещей (IoT) - подключенные устройства 

часто используются для хранения конфиденциальных данных, но обычно не 

защищены конструктивно. Решения безопасности IoT помогают обеспечить 

прозрачность и повысить безопасность устройств IoT [1, 2]. 

Аналитика угроз - объединяет несколько каналов, содержащих данные 

о сигнатурах атак и субъектах угроз, обеспечивая дополнительный контекст 

для событий безопасности. Данные анализа угроз могут помочь службам 

безопасности обнаруживать атаки, понимать их и разрабатывать наиболее 

подходящие ответные меры [3]. 

Атака отказа в обслуживании 

Отказ в обслуживании (DoS) атака перегружает целевую систему с 

большим объемом трафика, препятствуя способность системы нормально 

функционировать. Атака с участием нескольких устройств известна как атака 

распределенного отказа в обслуживании (DDoS) [4]. 

К методам DoS-атак относятся: 

HTTP-флуд DDoS - злоумышленник использует HTTP-запросы, 

которые кажутся законными, для перегрузки приложения или веб-сервера. 

Этот метод не требует высокой пропускной способности или искаженных 

пакетов и обычно пытается заставить целевую систему выделять как можно 

больше ресурсов для каждого запроса. 

SYN flood DDoS - инициирование последовательности подключения по 

протоколу управления передачей (TCP) включает отправку SYN-запроса, на 

который хост должен ответить SYN-ACK, который подтверждает запрос, а 

затем запрашивающая сторона должна ответить ACK. Злоумышленники могут 
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использовать эту последовательность, связывая ресурсы сервера, отправляя 

SYN-запросы, но не отвечая на SYN-ACK от хоста. 

UDP flood DDoS - на удаленный хост засыпается лавинная рассылка 

пакетов протокола пользовательских дейтаграмм (UDP), отправляемых на 

случайные порты. Этот метод заставляет хост искать приложения на 

затронутых портах и отвечать пакетами «Destination Unreachable», которые 

используют ресурсы хоста. 

ICMP Flood - поток пакетов ICMP Echo Request переполняет цель, 

потребляя как входящую, так и исходящую полосу пропускания. Серверы 

могут пытаться ответить на каждый запрос пакетом эхо-ответа ICMP, но не 

успевают за скоростью запросов, поэтому система замедляется. 

Усиление NTP - серверы Network Time Protocol (NTP) доступны для 

всех и могут быть использованы злоумышленником для отправки больших 

объемов UDP-трафика на целевой сервер. Это считается атакой с усилением 

из-за соотношения запросов и ответов от 1:20 до 1: 200, что позволяет 

злоумышленнику использовать открытые серверы NTP для выполнения 

крупномасштабных DDoS-атак с высокой пропускной способностью [5]. 

Инъекционные атаки 

Атаки с использованием инъекций используют различные уязвимости 

для прямой вставки злонамеренных данных в код веб-приложения. Успешные 

атаки могут раскрыть конфиденциальную информацию, выполнить DoS-атаку 

или поставить под угрозу всю систему. 

Вот некоторые из основных векторов инъекционных атак: 

SQL-инъекция - злоумышленник вводит SQL-запрос в канал ввода 

конечного пользователя, такой как веб-форма или поле комментария. 

Уязвимое приложение отправит данные злоумышленника в базу данных и 

выполнит любые команды SQL, введенные в запрос. Большинство веб-

приложений используют базы данных на основе языка структурированных 

запросов (SQL), что делает их уязвимыми для внедрения SQL. Новый вариант 
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этой атаки - атаки NoSQL, нацеленные на базы данных, не использующие 

реляционную структуру данных. 

Внедрение кода - злоумышленник может внедрить код в приложение, 

если оно уязвимо. Веб-сервер выполняет вредоносный код, как если бы он был 

частью приложения. 

Внедрение команд ОС - злоумышленник может воспользоваться 

уязвимостью внедрения команд для ввода команд для выполнения 

операционной системой. Это позволяет атаке захватить данные ОС или 

захватить систему. 

Внедрение LDAP - злоумышленник вводит символы для изменения 

запросов LDAP. Система уязвима, если в ней используются необработанные 

запросы LDAP. Эти атаки очень серьезны, потому что серверы LDAP могут 

хранить учетные записи пользователей и учетные данные для всей 

организации. 

XML eXternal Entities (XXE) Injection - атака проводится с 

использованием специально сконструированных XML-документов. Это 

отличается от других векторов атак, поскольку использует уязвимости, 

присущие устаревшим синтаксическим анализаторам XML, а не 

непроверенные вводимые пользователем данные. XML-документы могут 

использоваться для обхода путей, удаленного выполнения кода и выполнения 

подделки запросов на стороне сервера (SSRF). 

Межсайтовый скриптинг (XSS) - злоумышленник вводит текстовую 

строку, содержащую вредоносный код JavaScript. Браузер цели выполняет код, 

позволяя злоумышленнику перенаправить пользователей на вредоносный веб-

сайт или украсть файлы cookie сеанса, чтобы захватить сеанс пользователя. 

Приложение уязвимо для XSS, если оно не дезинфицирует вводимые 

пользователем данные для удаления кода JavaScript [6]. 
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Аннотация 

В статье проводится рассмотрение исторических предпосылок и причин 

этнополитических конфликтов в славяноязычном многонациональном 

государстве в XX в. Изучение этнополитических конфликтов представляет 

большой интерес в контексте истории Европы, мировой истории в целом и 

отечественной истории. В исследовании рассматриваются основные 

конфликты на национально-конфессиональной почве в Югославии. Таким 

образом, актуальность статьи определяется важностью и недостаточной 

изученностью заявленной темы, необходимостью всестороннего и подробного 

ее рассмотрения. Многие современные этнополитические проблемы имеют 

свои корни в прошлом и требуют исторического осмысления. 

Annotation 

The article examines the historical background and causes of ethnopolitical 

conflicts in the Slavic-speaking multinational state in the XX century. The study of 
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ethnopolitical conflicts is of great interest in the context of European history, world 

history in general, and Russian history. The study examines the main conflicts on 

ethnic and confessional grounds in Yugoslavia. Thus, the relevance of the article is 

determined by the importance and insufficient study of the declared topic, the need 

for a comprehensive and detailed consideration of it. Many contemporary 

ethnopolitical problems have their roots in the past and require historical 

comprehension.  

 Ключевые слова: Югославия, этноконфликт, сербы, хорваты,  Албания, 

Тито, Косово, Метохия. 

Key words: Yugoslavia, ethnic conflict, Serbs, Croats, Albania, Tito, Kosovo, 

Metohija.    

      

После окончания Первой Мировой войны на месте бывших империй 

начали появляться новые государства из ранее зависимых от них территорий 

с преобладанием национальных меньшинств. В статье же пойдёт речь именно 

о двух новообразовавшихся государствах – Югославии и Чехословакии.  

 На территории бывшей Австро-Венгерской империи возникло новое 

государство – Чехословакия, а на территории бывшей Османской империи 

возникло государство под названием Югославия. Оба государства имели 

многонациональный этнический состав и получили в наследство 

этноконфессиональные и этнополитические проблемы.    

 С самого своего начала существования Сербия и её население прошли 

этап территориального и  культурного разделения с хорватским населением, 

впоследствии приведшим к консолидации Хорватии как отдельного 

образования. Помимо этого на Балканском полуострове к первоначальному 

моменту заселения были также отчасти заселены будущими предками 

современных албанцев, что также усложняло национальную ситуацию в 

регионе. Затем после «Балканских войн» (1912-1913 гг.) произошло 

расширение Сербии путём присоединение к ней: Санджака (Рашки), Косово и 
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Метохии и Вардарской Македонии. Изначально мысль о создании 

объединённого Балканского гос-ва была высказана в Нишской декларации – 

24 ноября (7 декабря) 1914 года, в которой оговаривалось объединение 

словенцев, сербов и хорватов.       

 Мнения касательно связи Косово и Сербии заключаются в том, что гос-

во Сербия является защитницей сербского православного населения, что 

издревле проживает на этой территории и подвержено нападкам со стороны 

османов и албанцев. Так, сербский историк Славиш Неделькович считает, что 

земли Метохии и Косово связаны не только с территориальным и 

географическим, но и национальными и историческими мотивами. Подобную 

точку зрения высказывает и другой сербский историк – Славенко Терзич, 

утверждая, что Косово является местом уважения и восхищения для сербского 

народа. И таким образом об этой области высказывается подавляющее 

большинство сербских историков. Но помимо сербов на территорию Косово 

стало претендовать также и албанское население. [4. С. 12-13]  

 Йован Цвиич – сербский историк исходя из проведённых исследований 

утверждал, что после завершения завоеваний османов, албанцы начали 

активно переселяться на освобождённые от сербов земли и стали чиновниками 

высокого ранга (бегами). А, в свою очередь, сербский историк Душан 

Батакович  выпустил своё исследование касательно притеснения сербского 

населения в Косово, где первый том был посвящён  краткому рассмотрению 

истории Косово, попутно характеризуя деятельность албанцев в крае. 

Резюмируя приведённую информацию, стоит сказать, что по 

территориальному вопросу с Косово, в историографии наблюдается заметное 

субъективное освещение вопроса (особенно в 90-х-00-х годах). [6, с. 310-312]

  

29 октября 1918 года в столице Хорватии Загрибе было объявлено о 

создании единого словенско-хорвато-сербского государства,  26 ноября о 

присоединении объявила Черногория, и уже 1 декабря того же года было 
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объявлено о создании этого государства, в котором королём стал Пётр 

Карагеоргиевич I. Немного позднее было создано первое правительство 

новоиспечённого государства. 1 января 1919 глава сербской военной миссии 

генерал Петар Пешич сообщил о собственном плане изменения границ между 

Балканскими государствами: «Она (граница) была навязана нам под 

исключительным дипломатическим давлением бывшей Австро-Венгерской 

монархии 1) Отнять у Черногории область вокруг Скадара 2) Сделать 

невозможным для Черногории плавание и использование Скадарского озера и 

реки Бояны 3) Обеспечить возможное вторжение албанцев через Призрен, 

Дебар и Охрид». [1, с. 71]  

К 1939 г. хорватские земли были выделены в Хорватскую бановину – 

особую автономию с достаточно широкими полномочиями. Предполагается, 

что затем предоставление автономии должно было быть предоставлено 

Словении и образование новой сербской единицы. (Однако Вторая мировая 

помешала этим планам.) [2, с. 212-213]. На втором заседании 

Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ) 29 

ноября 1943 г. было принято решение о федеративном устройстве страны. 

Югославское гос-во основывалось на принципе суверенности (всей полноты 

власти) всех частей Югославии. Югославия стала Федерацией из шести 

самостоятельных единиц. Метохия, Воеводина и Косово в составе федераций 

не указывались и на второй по счёту встрече Антифашистского вече 

Югославии делегации перечисленных территорий не были приглашены, само 

вече мотивировало это тем, что из-за ошибки оно не смогло разослать 

приглашения, в связи с чем албанские историки второй половины XX века 

заявляли о том, что «ошибка» была сделана намерено дабы не вставал вопрос 

о территориях Метохии и Косово. В 1945 году Метохия, Косово и Воеводина 

получили автономию.  В албанской партии возникали претензии на области 

Косово и Метохии. В документе под названием Буяновская резолюция 

содержало в себе требование о присоединении Метохии и Косово, в которой 
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содержались требования лишь шиптаров (албанцев) к «возвращению» этих 

территорий и совершенно не оговаривалось о других народах, что было 

характерно для линии партии коммунистов и, таким образом, отменяло 

решение второй Призренской лиги в 1943 году, о сохранении албанского 

государства в границах установленных фашистами и заодно отменяло 

постановление Югославского веча о создании федеративной Югославии.

 [6, с. 414 – 417]. До  июня 45-го года, правительством Тито было введено 

военное положение. В историографии существует мнение о том, что 

области с неоднородным населением на основе собственных решений, 

присоединялись к Сербии. 1 и 3 сентября 1945года области были официально 

объявлены автономиями в составе Сербской республики. Помимо этого статус 

территорий закреплялся в Конституции Югославии 1946 г. и Конституция 

республики Сербии 1947 г.  Из-за всех послевоенных событий, большинство 

албанского населения начало скрываться в горах от федеральных органов. 

Причём на зданиях военного управления и операционного штаба были 

поставлены ограды с автоматическими орудиями. По итогу албанское 

сопротивление было жестоко подавлено. Затем по документу от 6 марта 1945 

года сербам изгнанным из спорных регионов Метохии и Косово запрещалось 

переселяться на территории откуда их переселили. [6, с. 419 - 420] По 

плану албалского революционера Ходжи Энвера и Тито,  необходимо было 

создание объединённой Балканской федерации, но Югославско-албанский 

конфликт 1948 года  нарушил эти устремления и дал повод западным странам 

объявить Югославию дестабилизатором положения социалистического 

лагеря.  Этот конфликт для Албании привёл к национальной борьбе с 

преобладанием коммунистических формул. [7, с. 128]    

   В Конституции Республики Югославии 1946 г. 

провозглашалось создание шести республик, а в Сербии - автономии 

Воеводины и Косовско-метохийской автономии. Республикам 

предоставлялось право полного суверенитета и безопасности. Политика в 
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отношении национальных меньшинств в послевоенное время имела внешний 

и одновременно внутренний характер, т.к. в стране находилось помимо малых 

народов, народы имеющие титульное представительство в соседних странах. 

Партийные верхи понимали, что провозглашение сербского народа «главным» 

будет иметь негативные последствия для самих сербов. Несомненно и то, что 

во время Второй мировой когда хорватское, мусульманское население 

участвовало в уничтожении друг друга и, что общее количество сербского 

населения в областях Метохии и Косово сократилось в 2 раза. Сложными 

были отношения сербов и македонцев в виду правительственного запрета о 

возвращении в Македонию изгнанных во время войны сербов, и стремлении 

македонской православной церкви к самостоятельности. [5, с. 70]  

 Для районов: Македонии, Метохии и Косово, Срема и Воеводины 6 

марта 1945 г. был выпущен указ «О временном запрещении возвращения 

колонистов в места их прежнего проживания». По итогу в 1948 году областях 

Метохии и Косово количество албанцев было в совокупности равно 68,45 %, 

в Македонии – 12, 4 %, Участник международного коммунистического 

движения Энвер Ходжа в письме к ЦКВКПБ: ««Косово принадлежит Албании 

и должно быть присоединено к Албании. Мы желаем этого ото всей души, но 

в настоящий момент не можем этого допустить, потому что реакция 

великосербов еще очень сильна». Политическая жизнь в Косове и Метохии в 

послевоенные годы проходила под знаком широкого вовлечения албанцев в 

общественную жизнь, но в коммунистической партии состояло только 32 %. 

Вопреки всем предоставляемым возможностям, в албанской среде 

сохранялось недовольство своим положением и, в основной своей массе, 

хотели включения всех областей с преобладающим албанским населением в 

Албанское государство. В 1968 г. единогласно поменяла название Косово и 

Метохии на просто - Косово. В конце 50-х - начале 60-х годов в Косово 

сформировалось «Революционное движение за объединение албанцев», 

позднее названная «Национальное движение за освобождение Косова и других 
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албанских земель». В 1960-е годы деятельность сепаратистов 

активизировалась: они устраивали провокации и диверсии, оскверняли 

церковные и культовые памятники, запугивали православное население. В 

упомянутом выше документе указывается на враждебную деятельность 

учителей и школьников, работников культуры и искусства, чиновников 

государственного и партийного аппарата. Из  края насильственно 

выселялись сербы и черногорцы. С 1961 г. по 1980 г. из Косова уехало 92 197 

сербов и 20 424 черногорца. В марте 1981 г. в Косово произошёл бунт 

организовывавшийся как студенческий протест, затем  затянувшийся на 10 

лет. 2 апреля 1981 г. был введён режим ЧС и введены отряды Объединенных 

сил милиции. Применялись как запугивания, так угрозы расправы. 

Совершались обширные акты вандализма по отношению к частной 

собственности и к общественной собственности. Захватывались и 

удерживались территории. В Виду этого к 1981 г. из 1451 населенного пункта 

в 635 не осталось ни одного серба. В период с 1981 г. по 1988 г. в рядах 

Югославской народной армии было обнаружено 225 нелегальных групп, в 

которые входили 1600 военных албанской национальности. В это же время на 

территории Косова было отмечено около 100 случаев нападения на военные 

объекты и порчи военного имущества. [5, с. 72]     

 Действия руководства Сербии часто расценивались как унитаристские и 

подвергались резкой критике. И политические деятели, и другие слои 

населения по-разному объясняли причины протеста и националистических 

выступлений в крае в 1980-е годы. Албанские историки по большей части 

настаивали на причине заключающейся в культурных и социальных причинах. 

Сербские же историки считают, что причина в албанском национализме. 

 Уровень жизни был самым низким из всех районов Югославии. Также 

были связаны факторы того, что высокая рождаемость была связана с тем, что 

значительные отчисления направлялись на обеспечение населения, и, тем 

самым, способствовала его обнищанию. Некоторые историки считают, что 
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албанское образование, взращивало националистические настроения у 

албанского населения. [5, с. 75-78] В декабре 1987 г. Скупщине СФРЮ был 

образован постоянный орган для наблюдения за осуществлением этой 

программы и принят закон о защите сербского населения. Преобладающей 

была точка зрения, что Конституция 1974 г. ослабила Сербию, лишила ее 

права на собственное государство. Правительство Сербии в марте 1989 г. 

приняло поправки к Конституции, а в сентябре 1990 г. — новую Конституцию 

Сербии, которая была встречена «в штыки» в Косове, поскольку понижала его 

уровень автономии. Изменения в статусе Косова вызвали в крае широкие 

демонстрации и стычки с полицией. Введённые в край военные подразделения 

и полиция силой пытались удержать порядок в ряде городов. Были жертвы и 

со стороны демонстрантов, и со стороны полиции. Реакция в стране со 

стороны Сербии была однозначной и не собиралась отдавать регион.   

 19 марта 1990 г.,  на встрече в Сараеве, посвящённой положению прав 

человека в Косове было заявлено, о нарушениях прав человека, после чего 

начался очень вялотекущий распад единого Югославского государства. В 

результате весь край разделился на два параллельных общества — албанское 

и сербское. Каждое имело свою власть, свою экономику, свои просвещение и 

культуру. В экономике, несомненно, доминировали албанцы, которые 

создавали частные фирмы и владели большим капиталом. В политических 

структурах преобладали сербы, поскольку албанцы бойкотировали выборы и 

отказывались от любых административных должностей.    

 Таким образом, начиная от своего создания в 1918 году и оканчивая 

своим распадом в 1992 году, Югославия преодолевала существовавшее в его 

основе конфликта связанного с национальной, конфессиональной и, как 

следствие, территориальными противоречиями. Правительство Югославии 

предпринимало активные меры, шло на уступки, проводило политику помощи 

слаборазвитым национальным регионом. Однако, существовавшее гос. 

образование постепенно давало трещины и в итоге потерпело крах, из-за 
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невозможности разрешения имевшихся противоречий. На данном же этапе, 

обстановка в Балканском регионе пошла на спад, однако некоторая 

напряжённость в отношениях соседних государств продолжает существовать.  
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Аннотация 

Статья посвящена четырём форматам сериализации данных и их 

сравнительному анализу. Форматы рассматриваются в контексте их 

использования для передачи данных. В процессе анализа использовались как 

объективные количественные характеристики, так и субъективные 

оценочные. Итоговое сравнение приведено в виде сводной таблицы. Сделано 

заключение о целесообразности использования каждого из форматов. 

Annotation 

The article is devoted to four formats of data serialization and their comparative 

analysis. Formats are considered in the context of their use for data transmission. In 

the process of the analysis, both objective quantitative characteristics and subjective 

evaluative ones were used. The final comparison is given in the form of a summary 

table. The conclusion is made about the expediency of using each of the formats. 

Ключевые слова: формат сериализации, производительность, текстовый 

формат, бинарный формат, JSON, XML, CBOR, GPB 

Keywords: serialization format, performance, text format, binary format, JSON, 

XML, CBOR, GPB 

 

Форматы сериализации данных JSON, XML, CBOR и GPB используются для 

обмена данными в информационных системах, чаще всего в веб-приложениях 

с клиент-серверной (в частности, REST) архитектурой. Согласно REST, форма 

хранения данных должна быть независима от формата, в котором 

осуществляется их передача (рис. 14), что и обеспечивается 

рассматриваемыми форматами сериализации [1]. 
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Рисунок 14 – Концепция REST 

При проектировании и разработке информационных систем, где 

подразумевается активный обмен данными между компонентами системы по 

сети (как локальной, так и сети Интернет), выбор формата серилизации 

является непростой и одной из первостепенных задач. Непростой по причине 

большого множества вариантов. Первостепенной по причине того, что данный 

выбор оказывает существенное влияет на эффективность функционирования 

всей системы в будущем [2]. 

При выборе формата сериализации можно руководствоваться 2 типами 

характеристик: 

− объективные (эффективность сжатия, скорость сериализации и т. д.); 

− субъективные (удобство чтения, распространённость и т. д.). 

Объективные характеристики представляют из себя количественные метрики, 

которые могут быть взяты из открытых источников, подсчитаны аналитически 

или получены экспериментально.  Субъективные характеристики не могут 

быть однозначно выражены в виде некой количественной оценки, что делает 

проблематичным их использование при оценке. Несмотря на явное 

превосходство объективных характеристик над субъективными, на практике в 

анализе применяются оба типа [2]. 

К объективным характеристикам можно отнести: 

− эффективность сжатия (итоговый процент занимаемого объема по 

отношению к объему до сериализации); 

− скорость сериализации (время, требуемое для преобразования данных из 

исходного формата в формат сериализации); 
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− скорость десериализации (время, требуемое для преобразования данных из 

формата сериализации в формат структуры данных). 

Объективные характеристики оказывают влияние на работу системы 

непосредственно во время её функционирования. Их значимость легко можно 

проследить по рисунку 15, описывающему суть применения сериализации.  

 

Рисунок 15 – Принцип сериализации 

Субъективных характеристик выделяют значительно больше. К основным 

субъективным характеристикам относят: 

− удобство чтения; 

− распространённость; 

− простота использования; 

− динамика развития; 

− поддерживаемость; 

− наличие стандарта; 

− качество документации. 

Все форматы сериализации данных можно разделить на 2 типа: текстовые 

(JSON и XML) и бинарные (CBOR и GPB). В текстовых форматах 

сериализации данные представляются в человекочитаемом виде, в случае же 
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бинарного формата передаваемые данные представляют собой 

последовательность байтов. 

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат сериализации данных, 

созданный в 2001 году и основанный на подмножестве языка 

программирования JavaScript, с помощью которого создают интерактивность 

на веб-страницах [3]. Несмотря на то, что JSON практически полностью 

повторяет синтаксис описания данных класса в языке программирования JS, 

этот формат поддерживается во всех современных высокоуровневых языках 

программирования. 

XML (eXtensible Markup Language) – текстовый документоориентированный 

формат сериализации данных, созданный в 1998 году и основанный на 

подмножестве метаязыка SGML [3]. Язык именуется расширенным, т. к. не 

обладает фиксированной разметкой (схемой). Разработчик волен 

самостоятельно определять структуру документа XML, руководствуясь 

особенностями предметной области и синтаксическими правилами XML [2]. 

CBOR (Concise Binary Object Representation) – бинарный JSON-подобный 

формат сериализации данных, созданный в 2013 году [4]. Был спроектирован 

таким образом, чтобы агрегировать данные в максимально компактном виде, 

но при этом обладать достаточно простым кодом реализации. В формате 

поддерживается как обратная, так и прямая совместимость. 

GPB (Google Protocol Buffers) – бинарный формат сериализации данных, 

созданный в 2001 году компанией Google. Является кросс-языковым, кросс-

платформенным XML-подобным форматом, но более экономным по памяти, 

производительным и обладающим простым кодом реализации [5].  

Даты создания описываемых форматов значительно разнятся (рис. 16).  

 

Рисунок 16 - Хронология 
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CBOR достаточно молодой формат по сравнению с JSON, XML и GPB, что, по 

всей видимости, сказывается на количестве данных о его распространенности. 

Для оценки популярности рассматриваемых форматов использовалась 

статистика ресурса Stack Overflow за период с 2009 по 2021 год (рис.  17) [6]. 

 

Рисунок 17 – Динамика популярности JSON, XML, protocol-buffers 

На графике не отображен CBOR, что обусловлено слишком малым 

количеством его упоминаний на платформе Stack Overflow. Можно 

предположить, что популярность CBOR, как минимум, ниже GPB. 

Можно сразу отметить, что популярность текстовых протоколов (JSON и 

XML) на порядок выше, чем бинарных (GPB). В качестве важного замечания 

нужно отметить, что если в 2009 году XML был примерно в 4 раза популярнее 

JSON, то уже в 2021 году ситуация диаметрально изменилась и JSON на 

данный момент примерно в 3 раза популярнее XML. 

Исходя из раннее представленного графика, в рамках проводимого 

сравнительного анализа необходимо определить, что является причиной роста 

популярности JSON относительно XML и что является причиной крайне 

низкой популярности бинарных форматов сериализации по сравнению с 

текстовыми. 

JSON является более компактным и минималистичным форматом 

сериализации [3]. Если в JSON массивы записываются посредством 
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перечисления элементов в квадратных скобках, то в XML такая запись 

выглядит как набор отдельных элементов, каждый из которых обернут парой 

тегов [3]. 

Процесс сериализации и десериализации данных в JSON проще, чем XML. 

«Для получения данных из XML используя JS, нужно: определить XML-

документ, использовать DOMParser() для создания парсера, с помощью 

парсера и метода parseFromString() создать XMLDOM-объект, определить 

новые переменные и присвоить им значения. В случае с JSON нужно всего 

лишь использовать функцию JSONparse(), получив JavaScript-объект» [3]. 

Двух приведенных преимуществ JSON над XML стало достаточно, чтобы в 

период популяризации клиент-серверной архитектуры JSON догнал и 

перегнал XML по распространённости, кроме того, одно из исследований [7] 

показало, что JSON колоссально превосходит XML по производительности. 

Несмотря на то, что JSON, как и остальные текстовые форматы сериализации, 

значительно уступает бинарным форматам (например, в сравнении с GPB) по 

производительности (таблицы 2 и 3) [8], он на порядок превосходит их в 

распространенности [6].  

Таблица 2. 

Сравнение производительности JSON и GPB для числовых данных 

Формат Сериализация Десериализация Итоговый размер 

JSON 4358,13 ms 2730,19 ms 36 mb 

GPB 865,06 ms 77,38 ms 11 mb 

 

Таблица 3. 

Сравнение производительности JSON и GPB для строковых данных 

Формат Сериализация Десериализация Итоговый размер 

JSON 5958,92 ms 4039,24 ms 124 mb  

GPB 1856,20 ms 256,02 ms 73 mb 
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Из таблиц видно, что по всем 3 объективным характеристикам бинарный 

формат GPB превосходит текстовый JSON, в большей мере на числовых 

данных и в меньшей на строковых. Исходя из данных таблиц, можно прийти к 

выводу, что популярность текстовых форматов сериализации обусловлена не 

объективным характеристиками. 

В различных источниках [1–3] говорится, что текстовые форматы 

сериализации зачастую выбираются разработчиками исходя не из 

производительности, а из простоты, читаемости, гибкости, наличия 

качественной документации и легкости отладки. Напрашивается вывод, что 

при разработке, если не предъявляются жесткие требования к 

производительности и объему трафика, лучше использовать текстовые 

форматы сериализации. 

Что же касается сравнения CBOR и GPB, то оно может быть представлено в 

виде таблиц 4 и 5 [8]. 

Таблица 4. 

Сравнение производительности CBOR и GPB для числовых данных 

Формат Сериализация Десериализация Итоговый размер 

CBOR 924.74 ms 144.96 ms 11 mb 

GPB 865,06 ms 77,38 ms 11 mb 

 

Таблица 5. 

Сравнение производительности CBOR и GPB для строковых данных 

Формат Сериализация Десериализация Итоговый размер 

CBOR 2087.63 ms 472.31 ms 75 mb 

GPB 1856,20 ms 256,02 ms 73 mb 

 

   Из таблиц видно, что, несмотря на более позднюю дату создания, CBOR 

уступает GPB в скорости десериализации, при этом по остальным 

характеристикам разница между этими двумя форматами незначительна. 
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  Подводя общий итог, имеет смысл собрать все имеющиеся существенные 

данные из источников вместе для обобщенного сравнения 4 рассматриваемых 

форматов сериализации. Для окончательного сравнительного анализа 

используется таблица 6. 

 Таблица 6. 

Сравнение форматов сериализации данных XML, JSON, CBOR, GPB 

Формат Произво-

дительность 

Поддержка 

массивов? 

Человеко-

читаемый? 

Стандар-

тизирован? 

Поддержка 

ссылок? 

XML + Нет Да Да Да 

JSON +++ Да Да Да Да 

CBOR +++++ Да Нет Да Да 

GPB ++++++ Да Нет Нет Нет 

 

В заключение можно сказать, что если к системе не предъявляются строгие 

требования по производительности, то лучше использовать текстовый формат 

сериализации, например, JSON (эффективный и универсальный). В ином 

случае имеет смысл выбрать какой-нибудь бинарный формат, отвечающий 

задачам предметной области. При этом, если специальных требований нет, то 

разумно будет использовать GPB ввиду его высокой производительности.  
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Аннотация. В статье рассматривается виды и способы защиты 

сварщика от пагубного влияния вредоносных газов, раскаленного металла, а 

также излучения. Приведены средства для защиты глаз сварщика, 

рассмотрены преимущества и недостатки каждого, их применение. Помимо 

этого, описаны средства для защиты от брызг и излучения, их особенность и 

mailto:a.sompoltseva@narfu.ru


 

 
1698 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

материал изготовления. Проанализирована конструкция масок «Хамелеон», 

принцип их работы. Вместе с тем рассмотрены случаи, которые не позволяют 

средствам индивидуальной защиты выполнять свою функцию. 

Annotation: The article discusses the types and methods of protecting the welder 

from the harmful effects of harmful gases, hot metal, as well as radiation. The means 

for protecting the welder's eyes are given, the advantages and disadvantages of each, 

their application are considered. In addition, the means for protection against 

splashes and radiation, their feature and material of manufacture are described. The 

design of the "Chameleon" masks and the principle of their operation are analyzed. 

At the same time, cases that do not allow personal protective equipment to perform 

its function are considered. 

Ключевые слова: средство индивидуальной защиты, сварка, респираторы, 

сварочные щитки, очки для сварки, сварочный костюм. 

Keywords: personal protective equipment, welding, respirators, welding shields, 

welding glasses, welding suit. 

 

Работать со сваркой очень опасно. Такой труд обязательно должен 

сопровождаться специальной защитой. Поэтому производители 

изготавливают специальные защитные маски, позволяющие сохранить лицо и 

органы дыхания. 

В процессе работы возникают разные опасности. Может попасть на 

кожу раскаленный металл. В органы дыхания попадает вредоносный газ. При 

сварочных работах можно получить излучение. Поэтому без специальной 

маски такую работу проводить нельзя ни в коем случае, какой бы легкой и не 

опасной она не казалась. Поэтому в маску встроен специальный светофильтр, 

который защищает кожу от излучения. Так же в маску встроен респиратор, 

который надежно защищает от вредного газа. Также у нее есть и другие 

дополнительные функции: 

- затемнение стекла регулируется автоматически; 
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- фильтр отключается, когда в нем нет необходимости; 

- она способна задерживать открытия; 

- удобное крепление на голове или шее; 

- под маску можно надеть очки, они не помешают работе; 

- внутри маски вентилируется пространство; 

- голова человека надежно защищена от повреждений. 

В простых моделях уровень затемнения стекла встроен автоматически. 

Это не очень удобно, поэтому в процессе работы невозможно его никак 

регулировать, маску приходится постоянно снимать. А это грозит тем, что 

можно забыть о том, что стекло не опущено, и начать работу без защиты. 

Современная модель «Хамелеон» имеет ряд преимуществ: 

- в нее встроена защитная пленка. Это помогает защитить лицо от 

металлических частиц; 

- на пленочной прослойке размещены жидкие металлы. 

- поляризационные пленки; 

- вставки из ультрафиолета; 

- датчики, которые фиксируют электродугу; 

- блок, генерирующий напряжение, расположенный в пленках; 

- блок с регулировкой. 

Маски «Хамелеон» способны заметить электрическую дугу, этот 

сигнал подается на блок. Из-за этого создается напряжение на пленках, 

которые направляют сигналы на кристаллы. В результате образуется именно 

то затемнение, которое нужно для работы. 

Самым простым способом защитить себя от негативных последствий 

сварки являются очки. Они существуют открытого типа, закрытого типа и 

хамелеоны. Первый тип характерен тем, что защита расположена сбоку и 

является отдельным элементом. Встроенный светофильтр изготавливается 

из минерального стекла. 

Закрытые маски прилегают плотно, держатся в необходимом 
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положении за счет ленты, прикрепленной к голове. Они облегают 

надглазную область так, что излучение может попасть сквозь фильтр. 

Хамелеоны представляют собой закрытые очки, но они более 

усовершенствованы. В них встроено не просто стекло, а ж/к экраны. Они 

могут срабатывать автоматически, а могут регулироваться вручную. Они 

снабжены следующими функциями: 

- защищают от повреждений; 

- надежно закрепляются на голове; 

- светофильтр подходит под тип сварки; 

- в них достаточно широкий угол обзора; 

- плотно прилегает к лицу, не оказывает давления; 

- гипоаллергенно; 

- имеет небольшой вес. 

Щитки намного надежнее. Они надеваются на голову и закрывают ее 

со всех сторон.  

Они бывают разных видов: 

- с ручкой (щиток нужно просто держать возле лица); 

- с креплением (они крепятся к специальным каскам, у которых есть 

специальное отверстие); 

- с оголовьем (щиток полностью регулируется, учитывая пропорции 

головы); 

- существуют универсальные щитки. В их комплекте есть крепление 

на голову и специальная ручка. 

Функции масок для сварки выглядят следующим образом: 

- опция «вкл/выкл». Так можно сохранить энергию и не тратить заряд 

батареи. Она присуще не всем моделям; 

- регулирование уровня затемнения. Если это не «Хамелеон», то чаще 

всего можно совершить настройки вручную; 

- регулирование чувствительности. Этот пункт зависит от того, где 
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проходит сварка; 

- вентилирование. Этот пункт должен быть присущ всем маскам. 

Тогда человек не потеет, ему комфортно и удобно. 

Минусы очков: 

- не обеспечивают полной защиты от теплового воздействия и 

ультрафиолета; 

- можно получить ожог роговицы глаза, если работать с моделями, у 

которых затемнены стекла. 

Минусы щитков, ручных и универсальных масок: 

- также можно получить ожог глаза; 

- процесс работы становится сложным, ведь постоянно нужно держать 

ручку. 

Минусы Хамелеонов: 

- используются только при температуре от -10 до 50; 

- требует особые условия хранения; 

- если возникла поломка, то ремонт обойдется дорого. 

Если при работах существует опасность поражения электрическим 

током, сварщик при нахождении в позе сидя или лежа должен иметь 

диэлектрические перчатки и коврик. Данные требования касаются особо 

опасных помещений и мест, где отсутствует автоматическое отключение 

напряжения холостого хода. 

Обычно рабочий костюм представлен курткой и брюками. Он должен 

быть пошит в соответствии с ГОСТом, не быть слишком тяжелым и 

стеснять движения.  

Это означает, что ткань одежды не портится и не загорается от 

раскаленных искр. Чаще всего для пошива берут брезент или кожу. 

Материал обрабатывают специальными жаростойкими веществами. 

Допустимы более легкие хлопковые ткани. Однако они должны быть 

тщательно пропитаны химическим составом, защищающим от высоких 
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температур. Для придания огнестойкости на кожу наносятся полимерные 

материалы. Для их изготовления применяют акриловые смолы. Полученный 

спилок должен выдерживать воздействие высокого температурного режима 

как минимум в течение 50 секунд. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется водное законодательство России и стран 

Европы. Выявлено, что в европейском регионе  нет единой политики по 

формированию водоохранных зон водных объектов, в большинстве случаев 

данный процесс не регламентируется законодательными актами стран на 

правительственных уровнях. Автором оценены достоинства и недостатки 

сложившейся ситуации и даны предложения по использованию европейского 

опыта в Российской Федерации. 

Annotation 

This article analyzes the water legislation of Russia and European countries. 

It is revealed that in the European region there is no uniform policy on the formation 

of water protection zones of water bodies, in most cases this process is not regulated 

by legislative acts of countries at government levels. The author evaluates the 

advantages and disadvantages of the current situation and makes suggestions for 

using the European experience in the Russian Federation. 
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защитная полоса, прибрежная защитная полоса. 

Keywords: water protection zone, river, catchment basin, protective strip, 

coastal protective strip. 

 

В Российской Федерации параметры водоохранных зон определяются 

Водным кодексом. В ст. 65 ВК РФ установлено, что ширина водоохранной 

зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Кроме того, для реки, ручья протяженностью менее десяти километров 

от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной 

полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается 

в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые 

коллекторы, не устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 
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или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят 

метров для уклона три и более градуса. 

 Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

 Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос 

водных объектов считаются установленными с момента внесения сведений о 

них в государственный кадастр недвижимости. Кроме того, сведения о 

водоохранных зонах водных объектов вносятся в государственный водный 

реестр. 

Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных 

защитных полос водных объектов вносятся Единый государственный реестр 

недвижимости. Кроме того, сведения об охранных зонах водных объектов 

вносятся в государственный водный реестр. 

Установление границ водоохранных зон водных объектов 

непосредственно на местности осуществляется посредством размещения 

специальных информационных знаков, которые устанавливают на всем 

протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных 

объектов дорогами, в зонах отдыха и других местах массового пребывания 

граждан. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 

горюче-смазочных материалов 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

На основе сопоставления законодательства и актуальных данных о 

загрязнении водных объектов [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] нами предположено, что 

нормативно определенная, не гибкая система установления границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос не выполняет функции по 

защите водных объектов от загрязнения и является препятствием 

интенсификации использования земельного фонда. 

Рассмотрим водное законодательство 3 стран Европы с разными 

методами формирования водоохранных зон. 

Германия на фоне ряда европейских стран выделяется строгим 

подходом к установлению водоохранных границ, при этом такая 

регламентация зон проводится по отношению к водосборным бассейнам в 

целом. Даже с учётом прописанной градации зон, подход остаётся 

индивидуальным, и все территории рассматриваются, как отдельные случаи. 

I Водоохранная зона защищает фактическую территорию водного 

объекта и обычно имеет ширину не менее 10-20 м. При наличии 

гидротехнических сооружений I защитная зона включает водохранилище, 

дамбы, береговые участки и ограждающую конструкцию. Любое другое 

использование сооружений и земель и доступ посторонних лиц запрещен. 
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II Водоохранная зона - более широкая охраняемая территория. В случае 

благоприятных грунтовых условий ее граница должна располагаться на 

расстоянии не менее 100 метров от водного объекта. Для гидротехнического 

сооружения II защитная зона включает притоки и истоки рек и прилегающую 

территорию (шириной 100 м). В данной зоне нарушать верхний слой почвы 

запрещено, поэтому накладываются следующие ограничения на 

использование земельных участков: 

• Разработка полезных ископаемых, 

• Землепользование с нарушением верхних слоев почвы, 

• Использование земель в сельском хозяйстве, внесение удобрений, 

• Строительство автомобильных дорог, 

• обращение с загрязняющими воду веществами. 

III Водоохранная зона  – самая широкая охраняемая территория. Она 

охватывает всю площадь водосбора защищаемого водного объекта. Здесь 

действуют запреты или ограничения на следующие виды хозяйственной 

деятельности: хранение щебня, песка отходов, загрязняющих воду веществ, 

размещение песчано-гравийных карьеров, использование жидкого навоза, 

пестицидов, промышленное земледелие, сброс сточных вод, размещение 

очистных сооружений [1]. 

Рассматривая водное законодательство Албании, можно придти к 

выводу, что ситуация с водоохранными зонами здесь менее регламентирована, 

чем в Германии. Берегами считаются полосы земли, прилегающие к морям, 

озерам, водохранилищам, лагунам, прудам, рекам и ручьям, включающие как 

минимум две зоны: 

1) 5 м от верхнего края природных берегов до 20 м от максимального 

уровня воды, наблюдавшегося в течение последних лет на пологих берегах, 

которые могут быть использованы в публичных интересах  на основе особых 

правил;  
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2) 100 м от верхнего края природных берегов и до 200 м от 

максимального уровня волы, наблюдавшегося в течение последних 25 лет на 

пологих берегах, на которых возможность осуществления любых видов 

деятельности должна определяться органами водного хозяйства.  

Ширина обеих зон может быть увеличена на основании специальных 

правил исключительно в случаях, когда это необходимо для защиты и 

обеспечения безопасности жизни и имущества населения, вследствие 

существующих топографических условий и состояния водных ресурсов [12]. 

Анализируя изложенный материал, видно, что в Албании есть зоны, где 

введены ограничения на деятельность человека,  которые выполняют функции 

водоохранных территорий. Данный подход более гибкий, чем в Германии и 

России, но все же более регламентированный и упорядоченный, нежели в 

Великобритании, чей случай рассмотрен ниже. 

В Великобритании строгой градации зон нет, и каждый случай 

рассматривается индивидуально [3]. Установление водоохранных зон 

начинается с анализа необходимости данного решения. Если потребность в 

водоохранной зоне существует, то назначается комиссия для выявления всех 

факторов влияющих на размер зоны, таких как наличие промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сброс коммунальных отходов, наличие 

строительных площадок в непосредственной близости и т.д. После анализа 

всех особенностей использования территории устанавливается зона, 

формируется список запретов или ограничений хозяйственной  деятельности, 

и предъявляются требования к лицам, ведущим деятельность в границах  

данной территории.  

В принятой в Великобритании системе есть свои недостатки. К ним 

относятся длительное время установления параметров зоны, значительные 

затраты и ручной анализ каждого случая, при том, что территории данной 

страны не отличаются большим разнообразием. 
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Европейский опыт, а также оценка географических особенностей нашей 

страны (большая протяженность и разнообразие природных и экологических 

условий) позволяют рекомендовать рассмотрение изменений в сложившееся 

водное законодательство РФ, заключающиеся в создание 2-х уровневой 

системы проектирования водоохранных зон: первый уровень - 

регламентированные водоохранные зоны для водных объектов, которые не 

имеют вообще или имеют незначительное снижение качества вод, а так же 

расположенные на территориях незатронутых антропогенным влиянием. На 

втором уровне формирования водоохранных зон установление их параметров 

будет происходить на основе учета местных особенностей. 

Ввод такой двухуровневой системы требует выделение и дальнейшей 

автоматизации учета значительного количества данных, начало сбору данных 

положено в концепции по снижению диффузного загрязнения водных 

объектов в бассейне Волги [2, 4]. 
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Аннотация 

Статья посвящена моделированию оптических параметров кристалла LYSO. 

В статье дано определение кристаллам LYSO. Моделирование проводилось в 

программной среде Geant4. Проведен запуск модели, в результате чего был 

проведен анализ. Получены значения кинетических энергий падающих 

фотонов на плоскость кристалла. Также построена гистограмма с 

зависимостью количества поглощенных фотонов от угла между направлением 

фотона и плоскостью кристалла LYSO. 

Annotation 

The article is devoted to the modeling of the optical parameters of the LYSO crystal 

The article describes parameters of the LYSO crystals. Simulation was carried out 

in the Geant4 software environment. The model was run as a result of which the 

analysis was carried out. The values of the kinetic energies of incident photons on 

the crystal plane are obtained. A histogram is also drawn with the dependence of the 
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number of absorbed photons on the angle between the direction of the photon and 

the plane of the LYSO crystal.   

 Ключевые слова: кристаллы LYSO, моделирование кристаллов, Geant 4, 

оптический параметр. 

Keywords: LYSO crystals, crystal modeling, Geant 4, optical parameter. 

 

   Введение 

Кристалл LYSO [1] представляет собой сцинтилляционный кристалл на 

основе лютеция, легированный церием, который предлагает несколько 

преимуществ по сравнению со многими распространенными 

сцинтилляционными материалами.   

Основным преимуществом данных кристаллов над остальными является 

высокая плотность-7,15 г/см3 и световыход, сам кристалл обладает коротким 

временем затухания (45нс) и хорошими характеристиками радиационной 

стойкости.  

Коэффициент неоднородности, % 

cм-1 

1.44 ± 0.03 

Коэффициент потерь световыхода, 

% cм-1 

1.82 ± 0.05 

Энергетическое разрешение, % 8.85 ± 0.06 

Относительный световыход, в мв  158.5 ± 2.5 

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения оптических 

параметров LYSO кристаллов. [2] 

Данные кристаллы имеют широкое применение в разных областях науки и 

медицины. В связи с этим существует необходимость наличие готовой модели 

кристалла которая в свою очередь значительно упрощает работу при 

проектировании установок. Цель данной статьи — это моделирование 

кристалла LYSO и его параметров в Geant4.  

Моделирование кристалла LYSO в Geant4 
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Программная среда Geant4[3] представляет собой набор инструментов 

(классов) для визуализации прохождения частиц через вещество. Работа с 

данной средой происходит в несколько шагов: 

1) Задание источника налетающих частиц (PrimaryGenerator): 

В данном разделе задается налетающая частица с ее характеристиками; 

2) построение модели детектора(DetectorConstruction): 

Построение мира и самого детектора. 

3) Сеанс(Run): 

В данном шаге происходит набор статистики, в котором не меняются 

условия проведения эксперимента. 

5) анализ(Analysis): 

 Производится анализ данных путем построения гистограмм. 

Представлен классом G4Analysis;  

 

Рис.1. Пример написанных файлов. 

Моделирование кристалла проводилось в несколько этапов: 

1) Была построена физическая модель кристалла размером 

20х20х120 мм3 (Рис 2); 
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Рис.2.  Моделирование работы установки с кристаллом LYSO. 

2) Для проверки работоспособности модели был проведен запуск 

модели с пластиковым сцинтиллятором; 

«G4Material* det_mat = nist->FindOrBuildMaterial("G4_Plastic");» 

3) В DetectorConstruction был добавлен новый материал 

«G4Material* det_mat = nist->FindOrBuildMaterial("LYSO");» 

Данные по кристаллу были взяты из Saint-Gobain LYSO[1] и записаны в виде, 

приведенном на (Рис 3) 

 

Рис.3. Запись кода с указанием характеристик кристалла. 

Было проведено моделирование оптических параметров кристалла, а именно 

поглощение фотонов с энергией 1275 кэВ (данная энергия соответствует 

энергии гамма-излучения изотопа Na-22, часто использующегося при 

калибровке аппаратуры) [6] на кристалле LYSO. Полученные данные были 
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записаны в ROOT[4] файл и составлены гистограммы на рис. 4 и 5. Так же 

нарисована гистограмма зависимости количества поглощенных фотонов от 

угла между направлением фотона и плоскости кристалла LYSO. На рисунке 5 

видно, что “счет” фотонов кристаллом лучше всего проходит в районе 90 

градусов, что с хорошей точностью совпадает с результатами измерений. [5] 

 

 

Рис.4.  Энергия, поглощенная кристаллом LYSO для 10000 фотонов. 

Распределение поглощения энергии кристаллом LYSO для 10000 фотонов. 

По горизонтальной оси - энергия, поглощенная кристаллом, а по 

вертикальной оси – N (число событий). 
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Рис.5. Зависимость количества поглощенных фотонов от угла между 

направлением фотона и плоскости кристалла LYSO. 

Модель воспроизводит оптические параметры кристалла с хорошей 

точностью. Что позволяет использовать ее для моделирования и построения 

калориметров, томографов и других решений, где высокая тормозная 

способность, высокая пропускная способность и отличное время имеют 

решающее значение.   

12 Заключение 

Была осуществлена работа с справочными данными. Проведено 

моделирование в программной среде Geant4. Был произведен запуск модели в 

результате которого были проведен анализ. Полученные результаты могут 

использоваться при построении моделей калориметров и других установок. 
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Аннотация 

 Китай и Россия -  две большие страны, изучить которые только по 

карте невозможно.  Самое лучшее для знакомства и сотрудничества в 

области образования и культуры -  посетить и познакомиться с 

особенностями культурного наследия и современной жизни 

населения. Для каждого туриста любого возраста важно самочувствие 

на каждый день, что связано с питанием в другой стране. В статье 

предлагается национальная кухня провинции Шэньси. Разнообразие 

приготовления «лапши», вкусовые и оздоровительные ценности 

также хорошо воспринимают туристы из России.   



 

 
1722 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ: Провинция Шэньси 

расположена на северо-западе Китая, между 

реками Хуанхэ и Янцзы. Она выходит на 

провинцию Шэньси на востоке и на автономный 

район Внутренняя Монголия на 

севере. Известные живописные места включают гору Хуашань, 

терракотовых воинов и лошадей Цинь Шихуана, а также башню Дикого гуся 

(Башня Да-Ян). 

Annotation 

China and Russia are two large countries that cannot be explored only on a map. The 

best for acquaintance and cooperation in the field of education and culture is to visit 

and get acquainted with the peculiarities of the cultural heritage and modern life of 

the population. For every tourist of any age, well-being is important for every day, 

which is associated with eating in another country. The article proposes the national 

cuisine of Shaanxi province. The variety of cooking "noodles", taste and health 

values are also well received by tourists from Russia. 

GEOGRAPHY: Shaanxi Province is located in northwest China, between the 

Yellow and Yangtze rivers. It extends to Shaanxi Province to the east and to Inner 

Mongolia Autonomous Region on north. Notable scenic spots include Mount 

Huashan, Qin Shihuang's Terracotta Warriors and Horses, and the Wild Goose 

Tower (Da Yang Tower). 

Ключевые слова: особенности национальной культуры, традиционная кухня 

Китая, путеводитель для туристов, фактор взаимодействия климата и 

сельского хозяйства. 

Key words: peculiarities of national culture, traditional Chinese cuisine, travel 

guide for tourists, factor of interaction between climate and agriculture. 
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Как и эта древняя земля, национальная кухня  трех древних государств 

Цинь излучает очаровательную атмосферу культуры питания. За долгую 

историю восхождения к королевскому правлению и выращивания овощей на 

местных полях   рождались одни и те же кулинарные лакомства.  

 

 Блюдо с лапшой Блюдо с лапшой популярно на равнине 

Гуаньчжун провинции Шэньси и Лонгдонге провинции Ганьсу. 

Лапша-фарш имеет давнюю историю. Она содержит такие гарниры, как 

тофу（китайские ингредиенты） и яйца, мясо, нарезанное кубиками. 

Для жителей Шэньси особенно важен цвет лапши. Желтая кожица яиц, 

черный гриб, красная морковь, ростки зеленого чеснока, белый тофу и другие 

материалы одновременно красивы и восхитительны и восхитительны. Вкус 

лапши кисло-острый. Чтобы попробовать эту лапшу, сначала вам нужно 

палочками для еды, чтобы съесть лапшу, если вы любите суп, вы также 

можете выпить суп, суп полон специй. 

Теперь рядом со многими туристическими зонами открыты специальные 

магазины лапши, которые стали ярким пятном в округе Цишань, городе 

Баоцзи, провинции Шэньси. Кулинарные магазины лапши стали 

коммерческим прорывом в сфере туризма. 

Лапша в Цишане также позволила разбогатеть простым фермерам в 

Цишане, они выращивают свежие овощи. Таким образом, это привело к 

быстрому развитию округа Цишань за последние два десятилетия. Вкус 

лапши кисло-острый. Чтобы попробовать эту лапшу, сначала вам нужно 

палочками для еды, чтобы съесть лапшу, если вы любите суп, вы также 
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можете выпить суп, суп полон специй. Теперь рядом со многими 

туристическими зонами открыты специальные магазины лапши, которые 

стали ярким пятном в округе Цишань, городе Баоцзи, провинции Шэньси. 

 

Кулинарные магазины лапши стали коммерческим прорывом в сфере 

туризма. 

Таким образом, это привело к быстрому развитию округа Цишань за 

последние два десятилетия. 

Баранина в бульоне - традиционное известное блюдо в провинции 

Шэньси, принадлежащее к кухне Шэньси. Это блюдо родом из города Чаои, 

округ Дали, города Вэйнань, провинция Шэньси. 

Баранина в бульоне в округах Пучэн и Чэнчэн является самым 

известным блюдом. Например, баранина из водохранилища в Чэнчэне - самая 

настоящая и самая древняя пища местных жителей. В январе 2016 года она 

была включена в пятую партию списка нематериального культурного 

наследия провинции Шэньси. 

Баранина (молодой ягнёнок) в бульоне - теплая тонизирующая пища 

осенью и зимой, питательная и необходимая для защиты от холода зимой. 

В традиционной китайской медицине считается, что баранина,   

сладкая и теплая по своей природе, проникает в селезенку, желудок, почки и 

меридиан сердца; она согревает селезенку и желудок и используется для 

лечения тошноты, слабости и озноба, вызванных простудой. Молодая 

баранина используется для лечения боли в пояснице и коленях, импотенции 

и других заболеваний, вызванных недостаточностью почек. В провинции 

Шэньси молодая баранина в бульоне - это особое лечебное блюдо. 

Каменный пирог - это древняя ханьская закуска у народа Шэньси, 

названная так потому, что его готовят путем запекания торта на раскаленном 

камне. Из-за своей долгой истории и примитивных методов обработки его 

называют живым ископаемым в продуктах питания моей страны. Его 
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внешний вид ярко-желтый и яркий, с вогнутыми краями и выступами. Он 

выглядит как небольшой золотой таз овальной формы. После того, как его 

откусили, слой 

отчетливый, свежий снаружи, мягкий внутри, соленый и вкусный, 

прочный для хранения. 

Каменный пирог имеет долгую историю, а каменный пирог имеет 

явные следы «каменной кулинарии» каменного века. Песочное печенье 

соленое, питательное, легко усваивается, легко переносится и прочное. Его 

обычно используют в качестве подарка родственникам и друзьям, для 

развлечения гостей или в качестве питательной еды для рожениц и 

пациентов. 

История создания каменного пирога 

Согласно легенде: «В период Шэннун он был удивлен, съев зерно, а 

Шимицзя сжег камень и съел его». Во времена династии Чжоу «сожженное 

просо добавляло к горящему камню просо-рис, и обожженное пшено 

готовило его». Это показывает, что каменный пирог произошел от древнего 

«сгоревшего» и прошел через процесс длительного распространения и 

постоянного улучшения. Во времена династии Тан его называли «каменным 

пирогом», и его использовали, чтобы отдать дань уважения императору. Во 

времена династии Цин каменные лепешки были представлены Цзиньлину и 

назывались «натуральными лепешками». Каменные лепешки - это булочки, 

приготовленные из горячих камней в качестве кухонной утвари. Он имеет 

соленый вкус и длительную стойкость, поэтому пользуется большой 

популярностью и ценится даже иностранными гостями. Сегодняшнее 

каменное печенье, используемое в дальних и дальних поездках, стало тем 

же, что и лапша быстрого приготовления. 

Китайская культура питания напрямую влияет на Японию, 

Монголию, Северную Корею, Южную Корею, Таиланд, Сингапур и другие 

страны и является осью круга восточной кулинарной культуры. В то же 
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время она косвенно влияет на Европу, Америку, Африку и Океанию. 

Например, китайская вегетарианская еда, чайная культура, соус и 

уксус, макаронные изделия, лечебные продукты, керамическая посуда и 

соевые бобы очень любят миллиарды людей во всем мире. 

Китайская      кулинарная     культура   -    это      глубоко 

укоренившаяся, многогранная и полноценная давняя региональная 

культура; 

это духовное богатство человеческого развития за 5000 лет, которое 

люди всех этнических групп в Китае накопили и повлияли на соседние 

страны в производственных и жизненных практиках. 

Приложение 
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Аннотация 

В статье рассматривается высокий уровень безработицы в России в 2020 

году, который стал результатом, предпринятых мер в экономике страны под 

влиянием пандемии COVID-19. Ситуация складывается таким образом, что 

несмотря на ожидания по экономическому восстановлению в 2021 году, 

благосостояние населения страны с каждым годом продолжается ухудшаться. 

Высокому росту безработицу не способствует стремление компаний к 

автоматизации труда, которые вынуждены предпринимать такие шаги под 

влиянием современных тенденций. 

Annotation 

The article examines the high unemployment rate in Russia in 2020, which 

was the result of measures taken in the country's economy under the influence of the 

COVID-19 pandemic. The situation is developing in such a way that despite 

expectations for economic recovery in 2021, the welfare of the country's population 
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continues to deteriorate every year. The high growth of unemployment is not 

facilitated by the desire of companies to automate labor, which are forced to take 

such steps under the influence of modern trends. 

Ключевые слова: уровень безработицы, пандемия, инфляция, уровень 

цен, заработная плата, автоматизация труда. 

eywords: unemployment rate, pandemic, inflation, price level, wages, labor 

automation. 

 

Уровень безработицы определяется как процент безработных в общей 

численности рабочей силы. Уровень безработицы включает работников, 

которые в настоящее время не работают, хотя могут это делать. 

Уровень безработицы - это запаздывающий индикатор, то есть он 

реагирует (растет и падает) на изменение экономических условий, а не 

прогнозирует их. Когда экономика растет здоровыми темпами, рынок труда 

растет, а уровень безработицы будет падать. Когда экономика переживает спад 

или неспокойные времена, уровень безработицы имеет тенденцию расти из-за 

нехватки рабочих мест [1]. 

Существует три типа безработицы: фрикционная, структурная и 

сезонная. Под фрикционной безработицей понимается временная безработица 

в период, когда кто-то ищет работу. Структурная безработица - это 

несоответствие между квалификациями или местонахождением работников и 

требованиями к работе. Сезонная безработица вызвана сезонными 

изменениями в активности населения, например, в туризме или сельском 

хозяйстве. 

Безработица имеет множество отрицательных последствий [2]: 

- повышенная депрессия и другие проблемы с психическим здоровьем; 

- повышенный уровень преступности; 

- более низкая экономическая производительность и потребление; 

- более низкие показатели волонтерства. 
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Росстат рассчитывает данные о численности рабочей силы и уровне 

безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда 

(МОТ). При этом к безработным относятся лица, не имеющие работу или 

доходное занятие на момент исследования, искавшие работу и готовые сразу 

же приступить к ней. 

Численность безработных в Российской Федерации в 2020 году 

составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше данного показателя в 

2019 году.  Общая доля безработных среди населения трудоспособного 

возраста в 2020 году составила 5,9% [6]. 

Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 

2020 года составила 2,8 млн человек, в том числе 1,3 млн человек получали 

пособие по безработице. 

Федеральный бюджет на 2021 год предусматривает, что безработица в 

России к концу года опустится ниже 5%, что соответствует «естественному» 

уровню. В Минэкономразвития ожидают, что безработица по итогам 2021 года 

снизится до 5,2%, в 2022 году - до 4,7%, в 2023 году - до 4,6%. 

Одна из причин, по которой так много политиков отказываются 

паниковать по поводу инфляции, заключается в том, что в мировой экономике 

все еще не хватает стольких миллионов рабочих мест. 

Международная организация труда прогнозирует, что глобальный 

дефицит рабочих мест в результате пандемии в этом году составит 75 

миллионов человек. МОТ также не ожидает, что разрыв будет ликвидирован в 

2022 году, когда, по оценкам организации, в мире по-прежнему будет не 

хватать 23 миллионов рабочих мест до уровня, существовавшего до COVID, 

даже при восстановлении экономики [9]. 

В 2020 году во всем мире было потеряно около 255 миллионов рабочих 

мест с полной занятостью, это примерно в четыре раза больше, чем во время 

мирового финансового кризиса 2009 года.  
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Поскольку так много рабочих все еще остаются в стороне, тем, кто 

работает, должно быть труднее добиваться значительного повышения 

заработной платы - даже несмотря на то, что стоимость жизни быстро растет 

во многих странах мира, поскольку узкие места в предложении и растущий 

спрос сопровождают великое возобновление работы после локдауна.  

Это не значит, что никто не получит прибавку. Заработная плата 

незначительно, но растет в России и других странах, особенно в отраслях, 

которые снова стремятся укомплектовать кадрами по мере возвращения 

клиентов [8]. 

Но это действительно предполагает, что так называемая спираль 

заработной платы и цен - риск инфляции, которого опасаются некоторые 

экономисты и инвесторы, когда более высокая заработная плата и более 

высокие цены подпитывают друг друга, - вряд ли в ближайшее время станет 

актуальной глобальной проблемой. Это оставляет правительствам и 

центральным банкам возможность продолжать делать то, что они делали с 

начала прошлого года - поддерживать пораженные пандемией экономики 

увеличением расходов и низкими процентными ставками. 

Во многих странах за последние месяцы произошло ускорение роста 

цен. В России общая потребительская инфляция подскочила до 5% в мае, что 

стало самым высоким показателем за более чем десятилетие [7]. Инфляция в 

еврозоне составляет 2%, что чуть выше целевого показателя Европейского 

центрального банка, но Бундесбанк заявляет, что к концу этого года ставка в 

Германии может вырасти до 4% [9]. 

Рынки облигаций также предполагают, что инвесторы ожидают, что 

цены будут расти быстрее, чем они были до пандемии - судя по уровню 

безубыточности или разнице между доходностью государственного долга с 

защитой от инфляции и обычного долга.  

МОТ, базирующаяся в Женеве, подсчитала, что глобальный трудовой 

доход в 2020 году был на 8,3% ниже, чем он был бы без пандемии, и 
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предупреждает, что рост производительности труда останется на уровне менее 

двух третей от докризисного уровня. 

Все это заставило большинство политиков и экономистов сосредоточить 

внимание на проблемах с поставками как на главном виновнике роста цен в 

этом году. Время, необходимое для решения этих проблем, может определить, 

вызовут ли они более продолжительный приступ инфляции. 

Растущий риск заключается в том, что временное давление будет 

длиться достаточно долго, чтобы быть встроенным в ожидания и 

спровоцировать давление на заработную плату, поскольку на то, чтобы 

разжечь спираль заработной платы и цен требуются годы, мы не будем знать 

окончательного ответа в течение некоторого времени. 

Одно можно сказать наверняка. Пандемия оставит неизгладимый след 

на рынке труда России. В стране по-прежнему не хватает более 3 миллионов 

рабочих мест, и некоторые из них, возможно, никогда не вернутся. В закрытой 

пиццерии не происходит повторного найма. Маленькому обычному 

розничному магазину, который закрылся ставнями, тоже никогда не 

понадобится больше сотрудников. 

Для людей, потерявших такую работу, повышенные пособия по 

безработице - это спасательный круг и способ продолжать участвовать в 

восстановлении. Все расходы, независимо от того, как они финансировались, 

помогают ему расти. В конце концов, экономика станет достаточно сильной, 

чтобы снова работать без посторонней помощи, и экономисты переключат 

свое внимание на другие проблемы, такие как национальный дефицит. Но пока 

помощь все еще нужна [3]. 

Несмотря на ожидания, что во второй половине 2021 года произойдет 

устойчивое экономическое восстановление с развертыванием вакцинации 

против COVID-19, мировая экономика по-прежнему сталкивается с высоким 

уровнем неопределенности, и существует риск того, что восстановление будет 

продолжаться  неравномерно. 
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Нехватка рабочей силы, которая в настоящее время преследует 

экономику России, скорее всего, исчезнет по мере продолжения 

восстановления. Однако в ближайшее десятилетие может возникнуть более 

дефицитная рабочая среда из-за демографических факторов. Эти проблемы 

предложения рабочей силы могут быть особенно острыми в таких странах, как 

США, Китай и Германия, где общая рабочая сила уже сокращается [5]. 

Более высокий уровень автоматизации может в конечном итоге решить 

эту проблему предложения рабочей силы. Последние достижения в области 

автоматизации находят широкое применение в секторе услуг, и пандемия 

COVID-19 побудила многие компании ускорить внедрение таких технологий. 

Однако рынки труда могут быть необычно тесными во время инвестиционной 

фазы перехода к более высоким уровням автоматизации, поскольку новый 

инвестиционный спрос обычно является предвестником увеличения 

производственной мощности [4]. 

В долгосрочной перспективе автоматизация труда ликвидирует или 

изменит определение многих рабочих мест в странах с развитой экономикой, 

а также создаст возможности для перераспределения рабочих мест, которые 

могут вытеснить работников на развивающихся рынках. 
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Аннотация 

 Незаконный оборот наркотических средств – одна из наиболее опасных 

проблем для нашего государства. Автор рассмотрел основные площадки, на 

которых преступники занимаются продажей наркотических средств, а также 

сделал вывод о том, что преступники все чаще пользуются глобальной сетью 

«Интернет» для осуществления своей незаконной деятельности. Из этого 

следует необходимость развития средств и методов раскрытия данных 

преступлений правоохранительными органами. 

Annotation 

 Illicit drug trafficking is one of the most dangerous problems for our state. The 

author examined the main sites where criminals sell drugs, and also concluded that 

criminals are increasingly using the global Internet to carry out their illegal activities. 

This implies the need for the development of means and methods of disclosing these 

crimes by law enforcement agencies. 

 Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, 

глобальная сеть «Интернет», развития средств и методов раскрытия, 

информационная безопасность. 

Key words: illicit drug trafficking, the global Internet, the development of 

means and methods of disclosure, information security. 

 

В последние годы значительную популярность набирает так называемый 

«Теневой» Интернет. В качестве примера можно привести анонимную сеть 

TOR (The onion router, «Луковая маршрутизация»). Данная площадка 

пользуется большой популярностью у продавцов оружия, краденых вещей, 

драгоценностей и наркотиков как удобная система онлайн-торговли и уже 

давно имеет глобальный охват. 

Идея данной «луковой маршрутизации» зародилась еще в 90-е годы. В 

1995 году Дэвид Голдшлаг, Майк Рид и Пол Сиверсон из Военно-морской 

исследовательской лаборатории США задались интересным вопросом: можно 
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ли создать такой интернет-ресурс, который скрывал бы всю личную 

информацию, переписки и сделки, даже если за ними ведется 

целенаправленное наблюдение. Решением стала разработка проекта «луковой 

маршрутизации». 

С технической точки зрения идея заключалась в перенаправлении 

трафика по различной цепи серверов и шифровке его на каждом этапе. 

Благодаря этому пользователь получал возможность сохранить свою 

анонимности при работе в сети Интернет.  

В начале 2000-х годов над этим проектом трудились Роджер Дингледин, 

Пол Сиверсон и Ник Мэтьюсон. Им удалось разработать первый Tor-браузер. 

 Первый анонимный ресурс, распространенный в России, появился на 

просторах Интернета в 2012 году. Из-за роста популярности в Российском 

Интернете криптовалюты Bitcoin в Tor-браузер постепенно перебирались 

преступники, которые, получив возможность остаться незамеченными для 

спецслужб, чувствовали себя в безопасности и поэтому свободно занимались 

продажей оружия и наркотических веществ. Переход преступников, которые 

еще находились на свободе, в «теневой» интернет был также обусловлен 

улучшением показателей раскрытых преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков МВД РФ и значительным увеличением количества 

осужденных преступников за данное преступление.  

Стоит также отметить, что Россия находится на 1-м месте по количеству 

пользователей, зарегистрированных в Tor-браузере, а регулярно или 

постоянно им пользуются почти 600 тысяч человек. 

Данный браузер представляет собой обычный сайт интернет-магазина, но 

торгуют здесь не повседневными товарами, а оружием, наркотиками, 

украденными драгоценностями или техникой, поддельными деньгами и 

документами. Самыми распространёнными товарами на ресурсе являются 

наркотические и психотропные вещества. Оплата товаров осуществляется 

виртуальными деньгами, чаще всего используют Bitcoin, стоимость за 
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единицу которого почти достигает 33 тысяч долларов или 2.5 миллиона 

рублей. 

Сделки обычно осуществляются по следующему принципу – покупатель 

оплачивает нужный ему «товар» при помощи онлайн-перевода, а хозяин 

магазина отправляет покупателю данные о местонахождении заранее 

сделанной «закладки». После чего покупателю остается лишь забрать 

купленный «товар» из указанного места. Продавцы крупных партий для 

большей безопасности работают с клиентами лишь через специальные 

почтовые сервисы с PGP-шифрованием (англ. Pretty Good Privacy) — 

компьютерная программа, позволяющая выполнять операции шифрования и 

цифровой подписи сообщений, файлов и другой информации, представленной 

в электронном виде.  

Также на данном сайте размещено большое количество руководств и 

пособий о том, как тайно провезти партии наркотических и психотропных 

вещества через границу. 

         Одной из популярных площадок в России является Russian Аnonymous 

Marketplace — это сайт по продаже наркотиков, существовавший в «теневом 

интернете». Его запустил в сентябре 2012 года человек, скрывающийся под 

псевдонимом Darkside. До недавнего времени данный сайт был самой 

долгоживущей торговой площадкой в теневом интернете. Особенность 

данного ресурса - продажа только наркотиков. Продать оружие, документы, 

украшения и другие вещи там было нельзя.  

RAMP (Russian Аnonymous Marketplace) пользовался большой 

популярностью среди преступников и обыденных пользователей. Таким 

образом, к 2017 году количество пользователей, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на данном сайте, достигало 295,000 

человек.  

Закрытие данной площадки произошло летом 2017 года. Существует 

несколько версий, по которым закрылся данный ресурс.  
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1. RAMP не выдержал конкурентную борьбу с другими площадками, 

аналогично занимающимися продажей незаконных товаров. В связи с этим в 

сообществе появились версии о причастности Hydra – еще один крупнейший 

российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 

мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. По одному из 

предположений, именно руководство Hydra организовало затяжные DDoS-

атаки (DoS — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её 

до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные 

пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым 

системным ресурсам, либо этот доступ будет затруднён.) на RAMP, которые и 

стали причиной закрытия ресурса.  

2. По официальным данным, считается, что именно МВД РФ 

причастно к закрытию данного сайта. В 2017 году МВД заявило о закрытии 

площадки Russian Аnonymous Marketplace. Заместитель министра внутренних 

дел РФ Михаил Ваничкин подчеркнул, что МВД на постоянной основе 

реализует «комплекс мер, направленный на выявление и пресечение 

деятельности участников преступных группировок, занимающихся 

распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, 

прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет. 

Основные усилия направлены на пресечение каналов поставок наркотиков и 

ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся 

их сбытом». 

Рассмотрим способы расследования и раскрытия киберпреступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.  

К ним относятся: проверка интернет адресов, сообщения о которых 

граждане отправляют уполномоченным органам; ошибки преступников в 

собственных действиях, благодаря которым удается установить их реальные 

IP-адреса (уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной 
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на основе протокола IP); создание подставных форумов или ссылок, которые 

позволяют вычислить реальное местонахождение преступников.  

Далее остановимся на каждом из способов поподробнее. 

1. Проверка интернет адресов, сообщения о которых граждане 

отправляют уполномоченным органам. 

Наркоторговцы все чаще используют различные интернет-ресурсы, такие 

как: WhatsApp, VK, Telegram, Viber, Facebook и Twitter. В данных 

мессенджерах они продают свои «товары» обычным гражданам, однако 

неопытные преступники могут по ошибке или случайности сообщить о себе 

личную информацию. Если гражданин успеет вовремя сообщить необходимые 

данные в соответствующие органы, например в ФСКН России (Федеральная 

Служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), то 

найти преступника по свежим «следам» не составит труда. 

2. Ошибки преступников в собственных действиях, благодаря 

которым удается установить их реальные IP-адреса. 

Основой поимки преступника в Интернете является постоянная «слежка» 

за его действиями. В этих целях у правоохранительных органов существует 

новейшая система «Зеус». Она предоставляет сотрудникам доступ к личным 

данным преступника. Система осуществляет постоянный автоматический 

мониторинг любого пользователя: следит за его активностью в Интернете, 

отслеживает добавление новых друзей или контактов, написание новых 

постов на странице, также происходит наблюдение за тем, в какие группы 

вступает пользователь, о чем общается в личных переписках, какие фото и 

видео выкладывает и удаляет, с кем часто обсуждает ту или иную 

информацию.  

Система «Зеус» может самостоятельно составить график окружения 

преступника, установить вероятные связи с другими людьми, проанализирует 

дату и время выложенной фотографии, а также отобразит на карте возможное 

место, в котором был сделан снимок.  
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3. Создание подставных форумов или ссылок, которые позволяют 

вычислить реальное местонахождение преступников.  

Данный способ заключается в опубликовании подставных видео- и 

фотоматериалов, нажатие на которые приводит к переходу в другую 

доменную зону (Доменная зона — это большое количество доменных имен, 

входящих в определенную зону) - например .com или .ru. Таким образом, 

материалы открываются уже не в Tor-браузере, а на тех сайтах, к которым 

сотрудники полиции имеют доступ. После этого узнать настоящий IP-адрес 

преступника становится в несколько раз легче. 
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ATOMIC - PROBE TOMOGRAPHY 
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Аннотация 

В данной статье показаны основные принципы атомно – зондовой 

томографии как методики изучения твердого раствора образцов, названы 

допустимые параметры исследуемых образцов и внешней среды для 

эксперимента по распылению образца с помощью атомно – зондового 

томографа. Также описан наиболее широко использующийся алгоритм поиска 

кластеров в твердом растворе образца и приведен эффективный метод анализа 

однородности твердого раствора и поиска в нем сегрегаций 

Summary 

This article shows the basic principles of atomic probe tomography as a 

technique for studying a solid solution of samples, names the permissible parameters 

of the samples under study and the environment during sputtering a sample using an 

atomic probe tomograph. The most widely used algorithm for searching for clusters 

in a solid solution of a sample is also described and an effective method for analyzing 

the homogeneity of a solid solution and searching for segregations in it is presented. 
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Ключевые слова: атомно – зондовая томография, кластеры, поиск 

кластеров, метод минимальных расстояний, парно – корреляционные 

функции, кластерный анализ. 

Keywords: atom - probe tomography, clusters, cluster search, minimum 

distance method, pair correlation functions, cluster analysis. 

 

1 Введение 

 

Атомно – зондовая томография – перспективная методика изучения 

твердого раствора образцов, сочетающая в себе разрешающую способность в 

десятые доли нанометров и возможность определения химической природы 

каждого детектируемого атома. 

Это позволяет с помощью данной методики составлять трехмерные 

карты расположения атомов в исследуемом образце (атомные карты), и 

проводить анализ распределения атомов в твердом растворе образца. Однако 

вопрос выделения кластеров в исследованном объеме, а также вопрос поиска 

методики статистического анализа однородности распределения атомов в 

исследуемом объеме стоит перед каждым исследователем, использующим 

методику атомно – зондовой томографии. Поэтому в данной статье 

предложены методики поиска кластеров и статистического анализа, которые 

доказали свою работоспособность при использовании на атомно – зондовом 

томографе ПАЗЛ – 3D, установленном в ИТЭФ им. Алиханова. 

 

2 Метод атомно – зондовой томографии 

 

Принципиальная схема атомно–зондового томографа представлена на 

рисунке 1. В процессе исследования между образцом–иглой и детектором 

прикладывается напряжение, близкое к достаточному для испарения ионов с 

поверхности. Для исследования строения образца проводится испарение 
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ионов материала с помощью подачи на образец коротких высоковольтных 

импульсов или импульсов лазерного излучения. При испарении с помощью 

электрических импульсов положительный импульс на образце генерируется за 

счет подачи отрицательного импульса на контр – электрод в форме кольца, 

располагающийся на расстоянии около 8 мм от острия иглы – образца. 

Амплитуда импульса и температура в исследовательской камере подбираются 

так, чтобы атомы различной химической природы на поверхности образца 

испарялись с одинаковой вероятностью во время подачи высоковольтного или 

лазерного импульса. Характерные параметры исследования: температура 

образца 40–70 К для широкого спектра материалов, величина импульсной 

составляющей 15–20 % от постоянного напряжения. Подбор точных 

параметров позволяет избежать избирательного травления, когда наименее 

связанные атомы образца испаряются только за счет постоянной 

составляющей напряжения, в то время как атомы с сильной связью остаются 

на поверхности, что в итоге негативно сказывается на точности определения 

химического состава образца. Для определения подходящих параметров 

распыления для новых материалов проводят калибровочные эксперименты 

[1]. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема атомно–зондового томографа 

 

Увеличение в атомно–зондовом микроскопе – функция расстояния от 

образца до детектирующей системы, d, и радиуса кривизны острия образца, r, 

и выражается в виде η = d/r. Так как радиус кончика образца составляет от 10 

до 50 нм, увеличение составляет несколько миллионов раз. Так как в процессе 

испарения атомов радиус острия увеличивается, увеличение падает. Другим 

следствием увеличения радиуса острия, является необходимость увеличения 

постоянной составляющей напряженности поля, приложенного к образцу, для 

поддержания процесса испарения атомов. Диапазон изменения напряжения 

может доходить до 10 кВ [2]. 

Такого рода установки состоят из анализационной камеры, включающей 

в себя автоионный микроскоп и масс–спектрометр, а также камеры для 

хранения и подготовки образцов. Высокий вакуум в камерах достигается с 

помощью турбомолекулярных, диффузионных и ионных насосов, а также с 

использованием титановых сублимационных насосов, и составляет обычно ~ 

1 · 10-10 мбар. Главное различие в устройствах заключается в принципе 

испарения атомов материала.   

Испаренные полем ионы, после пролета масс–спектрометра, 

детектируются в системе (рисунок 1). В процессе испарения полем 

потенциальная энергия атома на поверхности, neE, преобразуется в 

кинетическую 1/2mV2, когда атом покидает поверхность. Следовательно, 

отношение массы к заряду m/n каждого испаренного атома определяется 

временем пролета из соотношения: 

 

 𝑚

𝑛
=
𝑐

𝑑2
(𝑉𝑑𝑐 + 𝑉𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒)𝑡

2, (1) 
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где d – расстояние между образцом и детектором, а t – время пролета, Vdc и 

Vpulse – постоянная и импульсная составляющие напряжения на образце, с – 

коэффициент для пересчета массы в атомные единицы. 

 

2 Методика поиска кластеров 

 

После восстановления данных, полученных при испарении образца в 

атомно – зондовом томографе, получаются атомные карты образца. Пример 

полученных атомных карт представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 3.12 – Атомные карты образца стали Eurofer 97, облученного на 

ускорителе тяжелых ионов ТиПр – 1 ионами Fe с энергиями 5,6 МэВ при 

температуре 480 °С. Каждая точка символизирует один обнаруженный атом 

 



 

 
1751 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Для обнаружения и анализа кластеров, имеющихся в исследуемом 

объеме предлагается метод максимального разделения (ММР) [3]. ММР 

позволяет визуализировать кластеры, а также провести количественный 

статистический анализ их морфологии, пространственной ориентации и 

химического состава [4]. 

ММР основан на предположении, что расстояние между двумя 

атомами, которые входят в состав одного и того же кластера, меньше, чем 

расстояние между двумя другими атомами в объёме образца. Таким образом, 

если расстояние d между атомами p и q: 

 

 d(p, q) ≤ dmax , (2) 

 

то атомы p и q считаются входящими в состав одного кластера 

Перед тем, как производить поиск кластеров, необходимо задать 

диаметр dmax, который является единственным параметром, 

контролирующим процесс нахождения кластеров. 

Основная идея алгоритма продемонстрирована на рисунке 3. Сфера 

диаметра dmax  проводится вокруг выбранного атома. Если количество атомов, 

попавших в сферу, ≥ nmin, то вокруг каждого атома этой сферы проводится 

сфера того же радиуса. Заданное значение nmin гарантирует, что атомы, 

случайно оказавшиеся на расстоянии < dmax, не будут ошибочно 

классифицированы как кластеры. Процесс повторяется до тех пор, пока для 

крайних атомов количество вошедших в сферу атомов не < nmin. В итоге, все 

полученные сферы объединяются в один кластер. Этот алгоритм применяется 

для множества значений dmax, и на основе полученных данных строится 

график зависимости количества кластеров от dmax. Тогда искомое значение 

dmax соответствует минимуму графика функции. Если выбрать значение dmax 

слишком маленьким, то кластеры будут фрагментированы на более мелкие 
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кластеры, а если слишком большим, то близкие кластеры могут быть 

объединены алгоритмом в один кластер [5]. 

 

 

 

a) данные АЗТ содержат 2 сорта атомов; б) сфера диаметра dmax проведена 

вокруг серого атома, который вместе другими атомами, попавшими в данную 

сферу, определены алгоритмом, как атомы одного кластера; в) процесс 

повторяется для каждого серого атома; г) различные кластеры определяются 

путем объединения атомов через сеть общих ассоциаций 

 

Рис.  3 – Схема расчёта ММР [6] 

 

3 Анализ взаимного распределения атомов методом парно – 

корреляционных функций 
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Построение парно – корреляционной функции (ПКФ) – предлагаемый 

способ описания распределения атомов в исследуемом объеме. Для 

построения ПКФ объем вокруг каждого атома выбранного типа А делится на 

серию шаровых слоев с заданным шагом dr, как показано на рисунке 4. 

Алгоритм рассчитывает отношение концентрации атомов сорта Б в слое к 

средней концентрации атомов сорта Б во всем образце. Получается кривая 

зависимости отношения концентраций от расстояния до шарового слоя. В 

дальнейшем производится усреднение по всем атомам сорта А. Если атомы в 

твердом растворе располагаются однородно, то полученная кривая будет 

близка к единице. При наличии областей пресыщения будет наблюдаться рост 

функции.    

 

 

а) распределение атомов в исследованном объеме; б) Объем вокруг атома 

разделен на сферические слои; в) ПКФ распределения атомов меди вокруг 

атомов олова в сплаве Al–0,7Cu–0,01Sn после старения при температуре  

200 °С 
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Рисунок 4 – Схема построения ПКФ [3] 

 

В общем виде кривую ПКФ можно аппроксимировать функцией вида: 

 

 
ПКФ(𝑟) =

1

𝜌

𝑛𝑅𝐷𝐹(𝑟)

(
4
3)
𝜋 ((𝑟 +

∆𝑟
2 )

3

− (𝑟 −
∆𝑟
2 )

3

)

 
(3) 

 

где 𝜌 – средняя плотность атомов выбранного типа в исследуемом объеме, а 

((𝑟 +
∆𝑟

2
)
3
− (𝑟 −

∆𝑟

2
)
3

) – объем сферического слоя радиусом r вокруг каждого 

из атомов, а nRDF(r) – количество атомов выбранного типа в этом сферическом 

слое. 

Таким образом, если значение функции больше 1 при значении радиуса 

от нуля до какого – либо значения, значит, что в исследованном объеме 

имеются сегрегации (кластеры), радиус которых равен значению r, при 

котором значение ПКФ приближается к 1. Действительно, если атомы 

вещества распределены в структуре образца равномерно, то график ПКФ 

будет представлять из себя прямую линию. Если же в результате 

рекомбинации атомы объединяются в кластеры, то на расстоянии от нуля до 

некого r концентрация исследуемых атомов будет выше, чем средняя 

концентрация этих атомов во всем исследованном объеме. 

На примере систем из алюминия было показано, что средние расстояния 

между атомами определенного типа в исследованном объеме могут быть 

получены с помощью интерпретации характера кривой ПКФ, однако график с 

достаточно четкими экстремумами, как изображенный на рисунке 4, может 

быть получен далеко не всегда [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается мировой опыт ионного и нейтронного 

облучения ферритно – мартенситных реакторных сталей, и исследования 

структуры данных сталей на предмет радиационных повреждений. Также 

было показано, что в ряде экспериментов по ионному облучению 

радиационные повреждения качественно схожи с радиационными 

повреждениями от реакторного облучения. Были выбраны критерии 

сравнения радиационных дефектов от реакторного и ионного облучения, ими 

являются: объемная плотность дефектов рассматриваемого типа, средний 

радиус таких дефектов, при рассмотрении кластеров также было рассмотрено 

их обогащение по различным химическим элементам. Был сделан вывод, что 

ионное и реакторное облучения являются причинами образования в ферритно 

– мартенситных сталях схожих дефектов, однако, количественные 
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характеристики образующихся дефектов, образующихся после реакторного и 

ионного облучения, не совпадают. 

Annotation 

This article the world experience of ion and neutron irradiation of  

ferritic - martensitic reactor steels, and studies of the structure of these steels for 

radiation damage are discussed. It was also shown that in a number of experiments 

on ion irradiation, radiation damage is qualitatively similar to radiation damage from 

reactor irradiation. Criteria were chosen for comparing radiation defects from reactor 

and ion irradiation, they are: the density of defects, the average radius of such 

defects; when considering the clusters, their enrichment in various chemical 

elements was also considered. It was concluded that ion and reactor irradiation are 

the reasons for the formation of similar defects in ferritic - martensitic steels, 

however, the quantitative characteristics of the defects formed after reactor and ion 

irradiation do not coincide. 

Ключевые слова: атомно – зондовая томография, ферритно – 

мартенситные стали, реакторные стали, ионное облучение, нейтронное 

облучение, кластерный анализ. 

Keywords: Atom probe tomography, ferritic-martensitic steels, reactor steels, 

ion irradiation, neutron irradiation, cluster analyses.  

 

1 Введение 

 

В настоящее время ферритно – мартенситные стали являются 

перспективным кандидатным материалом для использования в качестве 

конструкционного материала в активной зоне реакторов нового поколения, а 

также в качестве первой стенки в термоядерном реакторе. Они обладают 

малой наведенной активностью, низкими вакансионными распуханием и 

ползучестью, высокой устойчивостью к высокотемпературному и гелиевому 

охрупчиванию [1]. 
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В реакторах нового поколения конструкционные материалы будут 

подвергаться нейтронному облучению до больших повреждающих доз (около 

200–500 смещений на атом – сна). В результате нейтронного облучения 

происходит изменение микроструктуры вещества, могут образовываться 

различные дефекты структуры, такие как поры, карбиды, кластеры, 

дислокационные петли и др. Из–за этого механические свойства 

конструкционных элементов подвергаются изменениям, например, 

происходит радиационное охрупчивание, что в значительной мере повышает 

риск разрушения в процессе эксплуатации. Для изучения изменения 

механических свойств новых материалов необходимы радиационные 

испытания, которые помогают экспериментально изучить воздействие 

облучения на микроструктуру и макроскопические свойства разрабатываемых 

материалов. Однако, так как скорость набора повреждающей дозы в реакторах 

составляет десятки сна в год, большие повреждающие дозы труднодостижимы 

в реакторных установках [2, 3]. 

С целью моделирования влияния реакторного облучения на свойства 

материалов применяется метод облучения ионами. В отличии от метода 

облучения в реакторах, он имеет намного большие скорости набора 

повреждающих доз (десятки сна в сутки). Кроме того, облученные ионами 

образцы не обладают наведенной радиоактивностью, что позволяет 

значительно сократить период пострадиационных испытаний. Также 

установки для проведения такого облучения, ускорители тяжелых ионов, 

более распространены и доступны, в сравнении с исследовательскими 

ядерными реакторами, что значительно удешевляет эксперименты по 

облучению новых материалов. Мишенные камеры таких установок 

оборудованы системами мониторинга ионного тока и температуры 

облучаемой мишени, что позволяет точно контролировать условия 

ускоренного эксперимента.  
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Однако, так как параметры ионного облучения (в частности, скорость 

набора дозы, масса облучающих частиц, энергия каскадов смещения) 

отличаются от нейтронного облучения, возможны различия в образующихся 

радиационно–индуцированных изменениях. Основываясь на физике 

диффузионных процессов, считается, что данные различия могут быть 

нивелированы с помощью температурных поправок в ускоренном 

эксперименте. Таким образом, для максимально приближенного повторения 

радиационных повреждений от нейтронного облучения необходимо 

тщательно подбирать параметры ионного облучения [4]. 

 

2 Радиационно – индуцированные изменения в структуре  

ферритно - мартенситных сталей в результате нейтронного облучения 

 

На данный момент основные изменения микроструктуры сталей, 

отвечающие за деградацию механических свойств и обусловленные 

радиационно–стимулированными процессами можно выделить в следующие 

группы: 

1) дефекты кристаллической структуры в виде дислокационных петель 

[4–12]; 

2) вакансионные поры [8]; 

3) перераспределение атомов твердого раствора и их сегрегации в виде 

кластеров [13–26]. 

 Исследования показывают, что при нейтронном облучении при 

увеличении повреждающей дозы объемная плотность дислокационных петель 

увеличивается. Например, это подтверждено в работе [6], где найдена 

объемная концентрация различных дефектов после облучения образцов из 

стали Eurofer 97 в реакторах HFR (Петтен, Нидерланды) и БОР 60 

(Димитровград, Россия) при температурах 300 °С и 330 °С до повреждающих 

доз 15 и 32 смещений на атом - сна. Также установлено, что при 
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повреждающей дозе 15 сна большинство дислокаций имеют вектор Бюргерса 

<100>, а при повреждающей дозе 32 сна – <111> [6]. Значения объемных 

концентраций обнаруженных дефектов представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Объемная концентрация дислокационных петель с вектором 

Бюргерса <111>, дислокационных петель с вектором Бюргерса <100>, всех 

дислокационных петель, «черных точек», всех дефектов после облучения в 

реакторе HFR до дозы 15 сна, в реакторе БОР – 60 до дозы 15 сна, в реакторе 

БОР 60 до дозы 32 сна [6] 

 

При этом дислокационные петли распределяются не равномерно, а по 

границам дефектов, например, на границах зерен или на границе ферритной и 

мартенситной фазы, как это видно на рисунке 2. На нем видимые черные 

окружности – дислокационные петли. Как видно, большинство 

дислокационных петель расположено на границах зерен или же около 

дефектов поверхности [7]. 
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Известна зависимость интенсивности формирования дислокационных 

петель от температуры облучения. Так, в исследовании [8] образцы из стали 

Eurofer 97 были облучены нейтронами до повреждающей дозы 16,3 сна при 

различных температурах. В результате было установлено, что максимальная 

объемная плотность дислокационных петель достигается при облучении 

данной стали при температуре 300 °С. Полученные значения объемных 

плотностей и радиусов дислокационных петель представлены на рисунках 3 и 

4 (погрешности соответственных величин, указанные в работе [8], слишком 

малы и не отображены на рисунках 1.3 и 1.4) 

 

 

 

Рисунок 2. ПЭМ – изображение образца из модельного сплава  

Fe–9 мас.% Cr после нейтронного облучения до дозы 0,6 сна при температуре 

300 °С [7] 
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Рисунок 3 – Объемная плотность дислокационных петель, образовавшихся 

при облучении стали Eurofer 97 нейтронами до повреждающей дозы 16,3 сна 

при различных температурах [8] 

 

Рисунок 4 – Среднее значение радиуса дислокационных петель, 

образовавшихся при облучении стали Eurofer 97 нейтронами до 

повреждающей дозы 16,3 сна при различных температурах [8] 
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При этом максимальная прочность данной стали при повреждающей 

дозе 16,3 сна также достигается при температуре 300 °С, что подтверждает 

влияние объемной плотности дислокационных петель на радиационное 

охрупчивание и радиационное упрочнение ферритно – мартенситных сталей 

[8]. 

При делении ядерного топлива образуются вакансионные поры, которые 

являются одной из причин радиационного охрупчивания и радиационного 

распухания. Однако в ферритно – мартенситных сталях вакансионных пор 

образуется слишком мало, чтобы существенно повлиять на НТРО. 

Так, в работе [8] с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа были изучены поры, возникающие в стали Eurofer 97, облученной 

нейтронами в реакторе HFR до повреждающей дозы 16,3 сна. Их объемная 

плотность незначительна, а диаметр 5–7 нм. В этой работе облучение 

производилось при различных температурах, и поры были обнаружены после 

облучения при температурах только 350 и 400 °С. На рисунке 5. приведено 

ПЭМ – изображение таких пор.  

 

 

 

Рисунок 5 – Поры, образовавшиеся в стали Eurofer 97 после облучения 

в реакторе HFR до дозы 16,3 сна при температуре (а) 350 °С  

(б) 400 °С [8] 
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Исследование процессов образования кластеров в ферритно – 

мартенситных сталях под действием нейтронного облучения описывается в 

работах [13–26]. В частности, было установлено, что с увеличением 

температуры нейтронного облучения от 100 до 450 °С происходит увеличение 

обогащения кластеров атомами хрома [14, 18]. Это видно, например, на 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость обогащения модельного сплава Fe–9 мас.% Cr по 

кремнию, фосфору, хрому от температуры нейтронного облучения [14] 

 

Также у ферритно – мартенситных сталей была обнаружена тенденция к 

увеличению диаметра кластеров при увеличении повреждающей дозы (как в 

случае нейтронного, так и ионного облучения), при этом объемная 

концентрация кластеров снижается [22]. Пример этого можно наблюдать на 

рисунке 7, где показаны радиусы и объемная концентрация кластеров, 

обнаруженных в ходе различных экспериментов по облучению ферритно – 

мартенситных сталей. 
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Рисунок 7 – Средний радиус и объемная плотность кластеров, 

обнаруженных в сталях Т91 и НСМ12А после различных видов облучения 

[22] 

 

Кластеры влияют на низкотемпературное охрупчивание и упрочнение. 

Так, в работе [25] показано рассчитанное влияние различных дефектов, 

образовавшихся в результате облучения стали Eurofer 97 нейтронами в 

исследовательских программах WTZ, SPICE и ARBOR – 1, на увеличение 
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предела текучести данной стали. Данные показаны на рисунке 8. Как видно, 

кластеры оказывают значительное влияние на радиационное упрочнение. 

 

 

 

Рисунок 8. Расчет изменения предела текучести стали Eurofer 97, облученной 

нейтронами в исследовательских программах WTZ, SPICE и ARBOR – 1, от 

дефектов микроструктуры, обнаруженных в данной стали [25] 

 

Малый диаметр кластеров, порядка 3–5 нм, и низкий контраст при 

наблюдении с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

затрудняют их анализ. Для более полного описания данных объектов, а также 

для изучения процессов формирования кластеров применяют методы 

томографической атомно–зондовой микроскопии [22]. Данная методика 

позволяет получить информацию на масштабе отдельных атомов о 

морфологии и химическом составе радиационно–индуцированных 

образований. 

Например, в работе [17] с помощью методик атомно – зондовой 

томографии в стали Т91, облученной нейтронами до повреждающей дозы 8,81 

сна и 2,14 сна, были обнаружены наноразмерные кластеры, обогащенные по 
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хрому, марганцу, никелю и кремнию. Атомные карты исследованного объема 

представлены на рисунке 9. Химический состав кластеров приведен в  

таблице 1. Объемная плотность кластеров составила (3,7 ± 0,7) × 1023шт/м3 

при облучении до дозы 2,14 сна, и (1,5 ± 0,7) × × 1023шт/м3 при облучении 

до дозы 8,82 сна. При этом радиус кластеров увеличился с 1,1 ± 0,1 нм при 

повреждающей дозе 2,14 сна, до 1,5 ± 0,2 нм при повреждающей дозе 8,81 сна 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Атомные карты образца из стали Т91, облученного нейтронами 

до дозы 8.81 сна. Каждая точка символизирует один атом [17]. 
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Таблица 1 – Химический состав кластеров, обнаруженных в стали Т91 после 

облучения нейтронами до повреждающей дозы 8,81 сна и 2,14 сна [17]  

Химический 

элемент 

Содержание, ат.% 

Объем 
Кластеры при 

2,14 сна 

Кластеры при 

8,82 сна 

Cr 8,81±0,17 5,28±0,61 5,42±0,52 

Mn 0,41±0,02 8,15±2,86 7,02±0,59 

Ni 9,65±3,41 9,65±3,41 7,62±0,82 

Si 0,54±0,01 18,27±5,89 20,27±4,25 

Mo 0,41±0,09 0,26±0,07 0,31±0,13 

Cu 0,03±0,01 2,11±0,82 2,12±0,67 

C 0,02±0,01 0,02±0,01 0,09±0,06 

 

На рисунке 9 видны сферические области, в которых концентрация 

соответствующих хим. элементов выше, чем в объеме. Это кластеры. Как 

видно из таблицы 1.1, концентрация Cu, Si, Mn в них значительно выше, чем 

средние концентрации Cu, Si и Mn соответственно во всем объеме. 

В работе [20] также атомно – зондовая томография также помогла найти 

кластеры, обогащенные по хрому, а также кластеры, обогащенные по Ni, Si, P 

и Cr в модельном сплаве Fe–12 мас.% Cr, облученном нейтронами до 

повреждающей дозы 0.6 сна при температуре 300 °С. Атомная карта 

исследованного образца представлена на рисунке 10.  

 



 

 
1770 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – атомная карта образца модельного сплава Fe–12 мас.% Cr, 

облученного нейтронами до повреждающей дозы 0,6 сна при температуре 

300 °С [20] 

 

На рисунке 10 видны кластеры, обогащенные по по Ni, Si, P и Cr, и кластеры, 

обогащенные только по Cr. В исследованном объеме концентрация кластеров, 

обогащенных по Cr, составила (5,0 ± 0,5) × 1023шт/м3, а кластеров, 

обогащенных по Ni, Si, P и Cr – (1,6 ± 0,2) × 1023шт/м3 [20]. 

 

3 Радиационно – индуцированные изменения в структуре 

ферритных сталей в результате ионного облучения 

 

Радиационно – индуцированные сегрегации, возникающие при 

нейтронном облучении сталей, возникают также и при ионном облучении 

сталей. 
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Например, в работе [24] с помощью ПЭМ была изучена микроструктура 

модельного сплава Fe–9 мас.% Cr после нейтронного облучения до 

повреждающей дозы 1.6 сна при температуре 320 °С и после облучения 

ионами Fe с энергиями 2 МэВ до повреждающей дозы 2,2 сна при температуре 

290 °С. 

В результате в данном сплаве было обнаружено множество 

дислокационных петель, их объемная плотность составила (8,2 ± 1,2) ×

 1022м−3 после нейтронного облучения, и (2,2 ± 0,6) × 1022м−3 после 

ионного облучения. Средний радиус дислокационных петель после 

нейтронного облучения составлял 1,5±0,3 нм, а после ионного облучения – 

1,9±0,4 нм.  

Под действием ионного облучения также возможно образование 

кластеров, которые оказывают значительное влияние на НТРО.  Например, в 

работе [14] был проведен АЗТ – анализ структуры модельных сплавов  

Fe–9 мас.% Cr и Fe–12Cr после облучения нейтронами до дозы 0,6 сна при 

температуре 300 °С, а также после облучения ионами Fe с энергиями  

0,5, 2 и 5 МэВ при температуре 300 °С. Было показано, что и нейтронное, и 

ионное облучение вызывает образование кластеров, обогащенных по Cr, Si, P, 

Ni. Объемные концентрации и радиусы таких кластеров, обнаруженных в 

сплавах Fe–9 мас.% Cr и Fe–12 мас.% Cr после облучения нейтронами до дозы 

 0,6 сна при температуре 300 °С, а также после облучения ионами Fe с 

энергиями 0,6, 2 и 5 МэВ при температуре 300 °С показаны а таблице 2, а 

обогащение кластеров по соответствующим элементам приведено  

в таблице 3. 
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Таблица 2 – Объемные концентрации и размер радиусов кластеров, 

обнаруженных в модельных сплавах Fe–9 мас.% Cr и Fe–12 мас.% Cr после 

нейтронного и ионного облучения 

Сплав Fe–9 мас.% Cr Fe–12 мас.% Cr 

Температура 

облучения 
300 °С 420 °С 300 °С 

Облучение Ионы Fe Нейтроны Ионы Fe 
Ионы 

Fe 
Нейтроны 

Повреждающая 

доза 
0,5 сна 0,6 сна 0,5 сна 0,5 сна 0,6 сна 

Объемная 

концентрация, 

1023шт/м3 

(2,8

± 0,6) 

(2,4

± 0,5) 

(0,52

± 0,06) 

(3,3

± 0,6) 

(1,1

± 0,7) 

Радиус, нм 1,5±0,3 1,65±0,2 1,9±0,2 1,3±0,3 1,6±0,2 

 

Таблица 3 – Обогащение обнаруженных в модельных сплавах Fe–9 мас.% Cr 

и Fe–12 мас.% Cr после нейтронного и ионного облучения кластеров 

Сплав Fe–9 мас.% Cr Fe–12 мас.% Cr 

Температура 

облучения 
300 °С 420 °С 300 °С 

Облучение Ионы Fe Нейтроны Ионы Fe 
Ионы 

Fe 
Нейтроны 

Повреждающая 

доза 
0,5 сна 0,6 сна 0,5 сна 0,5 сна 0,6 сна 

Cr 5,8±1,6 6,7±1,3 6,1±0,5 2,7±1,3 16,0±2,4 

Si 2,0±0,7 6,6±0,8 3,2±0,7 1,3±0,4 7,8±1,5 

P 2,4±0,6 2,2±0,5 2,2±0,5 3,5±0,7 3,3±1,0 

Ni 0,4±0,4 1,3±0,4 0,5±0,4 0,3±0,2 1,2±0,6 
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Как видно из таблиц 1.2 и 1.3, а работе [14] с помощью ионного 

облучения удалось воспроизвести кластеры того же типа, что и образуются 

при нейтронном облучении, однако, обогащение, объемная плотность и 

средний радиус кластеров, образовавшихся в результате ионного и 

нейтронного облучения до одинаковых повреждающих доз при одинаковых 

температурах, отличаются. 

Наноразмерные кластеры под действием ионного облучения также 

образуются и в реакторных ферритно – мартенситных сталях со сложным 

составом. Например, в работе [12] с помощью атомно – зондовой томографии 

в образцах стали Т91, облученной ионами Fe до повреждающих доз 1,76 сна, 

1,93 сна, 2,62 сна, 3,07 сна и 4,1 сна при температуре 311,9 °С были 

обнаружены кластеры, обогащенные по Si, Ni и Mn. Объемная плотность, 

диаметр и содержание Mn, Ni и Si в данных кластерах представлено  

в таблице 4. Эти данные пересекаются с данными, полученными в работе [17], 

где образцы стали Т91 были облучены нейтронами до повреждающей дозы 

2,14 сна при температуре 327 °С, а также до повреждающей дозы 8,81 сна при 

температуре 377 °С. 
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Таблица 4 – Параметры обнаруженных в образцах стали Т91 кластеров после 

ионного облучения до различных повреждающих доз при температуре  

311,9 °С  

Повреждающая 

доза, сна 
1,76 1,93 2,62 3,07 4,10 

Объемная 

плотность 

кластеров,  

шт/м3 

(2,7

± 0,5)

× 1023 

(2,4

± 0,5)

× 1023 

(1,4

± 0,5)

× 1023 

(1,8

± 0,5)

× 1023 

(1,1

± 0,5)

× 1023 

Средний 

диаметр 

кластеров, нм 

2,4±0,2 1,3±0,4 2,4±0,4 2,0±0,4 4,0±0,4 

Содержание 

Mn, ат.% 
13,3±3,4 10,9±1,6 9,2±4,1 10,1±4,9 10,6±4,5 

Содержание 

Ni, ат.% 
36,7±10,6 42,0±2,3 33,9±5,7 27,3±13,1 39,5±7,7 

Содержание  

Si, ат.% 
50,0±13,4 47,1±2,7 56,9±7,8 62,6±17,3 49,9±8,3 

 

4 Выводы 

 

Как видно из вышеуказанных примеров, под действием ионного 

облучения в ферритно – мартенситных сталях образуются дефекты тех же 

типов, что и под действием нейтронного облучения. В частности, 

образующиеся под действием нейтронного и ионного облучения кластеры 

обогащены по одинаковым хим. элементам, имеют одинаковую форму, и их 

диаметры относительно близки.  
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Однако параметры образующихся в результате ионного и нейтронного 

облучения кластеров (величина обогащения по различным хим. элементам, 

объемная концентрация кластеров, иногда – их диаметр) отличаются.  

Вероятно, это связано со отличающейся на несколько порядков 

скоростью набора повреждающей дозы при нейтронном и ионном облучении. 

Для точного моделирования низкотемпературного охрупчивания ферритных 

сталей, происходящего при воздействии на них нейтронного облучения, с 

помощью ионного облучения, необходимо научиться подбирать параметры 

ионного облучения так, чтобы образующиеся под его воздействием кластеры 

имели параметры, аналогичные параметрам кластеров, образующихся под 

воздействием нейтронного облучения. 
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 Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности 

автоматизированного тестирования программных продуктов и приведены 

примеры реализации такого тестирования с помощью программы Postman. 

Тестирование программных продуктов является неотъемлемым этапом их 

создания и разработки. Наиболее простым способом тестирования является 

мануальное (ручное), однако оно способно быть неэффективным, поскольку 

напрямую зависит от классификации, внимания, профессионализма, логики и 

опыта тестировщика. Кроме того, ручное тестирование даже простых функций 

приложения занимает достаточно большое количество времени, поскольку 

тестировщик проверяет и анализирует каждый тестов кейс, разрабатывает их, 

строит схемы зависимостей. С целью снижения человеческого фактора при 

тестировании приложений и ускорения этого процесса была реализована 

возможность автоматизированного тестирования.  
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Annotation: This article is dedicated to the features of automated testing of 

software products and provides examples of the implementation of such testing 

using Postman. Testing is an integral stage of the creation of software and its 

development. The simplest way of testing is manual testing, but it can be ineffective 

since it directly depends on the classification, attention, professionalism, logic, and 

experience of the tester. In addition, manual testing of even simple application 

functions takes a lot of time, since the tester checks and analyzes each test case, 

develops them, and builds dependency diagrams. To reduce the human factor when 

testing applications and to speed up this process, the possibility of automated testing 

was implemented. 

Ключевые слова: тестирование, автоматизация, API, протокол HTTP, 

Postman. 

Key words: testing, automation, API, HTTP protocol, Postman. 

 

Автоматизированное тестирование – метод тестирования программного 

обеспечения, при котором проверку ожидаемого результата с реальным 

выполняет не человек (как в мануальном тестировании), а специальная 

программа.  

Автоматизированное тестирование – это эффективный по затратам 

метод регрессионного тестирования, несмотря на то, что изначально на 

автоматизацию требуется больше ресурсов. Но когда тестовые сценарии 

готовы, они смогут выполняться с большой скоростью и одинаковой 

точностью. Так что его стоимость будет постепенно окупаться. Также 

преимуществами автоматизированного тестирования являются отсутствие 

человеческого фактора при тестировании, благодаря этому будет повышаться 

качество его кода; автоматическое сохранение отчетов о результатах 

тестирования; а также возможность повторного использование тестов при 

изменении кода продукта [1, с. 158]. 

Процесс автоматизации состоит из следующих этапов: 
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1. Подготовка – выбор функционала, который подлежит 

автоматизированному тестированию; определение требований, сроков, 

инструментов; оценка рисков; 

2. Проведение – запуск авто-тестов и проведение регрессионного 

тестирования; 

3. Отчет – составление документации с обнаруженными багами и 

предложениями по улучшению функционала. 

К автоматизации тестирования прибегают в нескольких случаях: данные 

требуют сложных математических расчетов; труднодоступность мест в 

системе; функциональность с высоким уровнем риска на баги; необходимость 

совершать множество однотипных операций, например, проверка валидации 

полей и ситуаций, когда программный продукт уже отлажен и сильные 

доработки не планируются [2, с. 33]. 

Существует несколько основных подходов в автоматизации: 

– GUI-автоматизация (автоматизация тестирования графического 

пользовательского интерфейса (GUI)); 

– Тестирование кода; 

– Автоматизированные тесты, взаимодействующие с API. 

В рамках данной статьи будет рассмотрено тестирование API. 

API – связующее звено между разработчиком и той средой, где оно 

должно взаимодействовать, оно разрабатывается или для клиента, или для 

внутреннего пользования. В основном, API – это часть сервера, получающая 

запросы и отправляющая в качестве ответов на них только данные [3, с. 54]. 

Существует ряд проблем, связанных с тестированием API: 

1. Отсутствие GUI; 

2. Обязательность проверки обработки исключений; 

3. Необходимость знаний в программировании для тестировщика. 

API обладает четким форматом передачи данных, что упрощает процесс 

обмена информацией.  
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Для этой цели используют запросы HTTP.  

HTTP – протокол прикладного уровня модели OSI, используемый для 

передачи данных. Изначально с его помощью была возможна передача лишь 

гипертекстовых документов в формате HTML, однако со временем данное 

условие было доработано до передачи произвольных данных. Протокол HTTP 

является основой сети Интернет, обеспечивая клиент-серверное 

взаимодействие приложений. 

Взаимодействие клиентской и серверной частей приложения 

осуществляется посредством отправки запросов и обработкой полученных на 

них ответов. 

HTTP-запрос состоит из метода HTTP, пути к ресурсу, версии HTTP -

протокола, заголовка и тела запроса (необязательно). HTTP-ответ содержит 

также версию протокола, код состояния (ошибки), сообщение состояния, 

заголовок и тело ответа [6, с. 49].  

HTTP-метод – слово, определяющее операцию, выполняемую клиентом. 

Обычно является глаголом (GET, POST, и др.), однако может быть и 

существительным (OPTIONS, HEAD)  

Наиболее используемыми методами HTTP являются: 

– GET - получение и чтение данных; 

– PUT - загрузка информации на указанный в запросе URI; 

– POST - передача данных от пользователя к ресурсу; 

– DELETE - удаляет ресурс; 

– OPTIONS - определяет возможности веб-сервера [4]. 

Рассмотрим выполнение запросов с помощью приложения Postman. 

Postman – приложение, предназначенное для тестирования различных API, а 

также отправки различных запросов на сервер [5]. Важным свойством 

программы является возможность создания коллекций запросов к API, что 

значительно ускоряет разработку и оптимизирует время и ресурсы, зачастую 

тратимые на поиск запроса в памяти или ручное заполнение параметров. С 
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Postman достаточно легко работать, поэтому многие тестировщики выбирают 

его, как инструмент автоматизации. Основное окно приложения представлено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Окно приложения Postman. 

 

С целью понимания структуры выполнения запроса в Postman  как при 

стандартном выполнении, так и при проведении тестирования, рассмотрим 

ключевые понятия, используемые в нем. К ним относят Коллекции 

(Collections), Папки (Folders) и Запросы (Requests). Коллекция – это файл 

проекта, в который входят все запросы, в ней есть как свои скрипты, так и свои 

переменные. Также Коллекции сохраняют историю прошлых запросов. Папка 

объединяет запросы в одну группу внутри коллекции, у нее могут быть свои 

скрипты, но не переменные. Запросы создаются в конструкторе, но также у 

них есть собственные скрипты. Схема взаимодействия этих элементов между 

собой представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема зависимостей в Postman. 

 

Рассмотрим выполнение запросов в Postman. Для этого используем 

метод getNameByBookId, использующийся для получения названия 

произведения по его идентификатору. В качестве параметров запроса 

передается пользовательский ключ (userKey) и идентификатор произведения 

(bookId). В качестве ответа ожидается строка, содержащая название 

произведения. 

Пример выполнения GET-запроса представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Пример выполнения GET-запроса. 

 

Помимо выполнения запросов Postman позволяет автоматизировать 

тестирование методов API, что позволяет значительно ускорить процесс 

разработки программного продукта.  

Для выполнения запроса и автоматизированного теста необходимо: 
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1. Вынести URL и токен как переменные окружения; 

2. Проставить необходимый для запроса метод; 

3. Указать параметры запроса; 

4. Во вкладке Tests прописать код, выполняющий тестирование 

метода (его результатов). 

5. Отправить запрос; 

6. По выполнению запроса просмотреть результаты: ответ (Body) и 

результаты тестирования (Test Results). 

Рассмотрим создание и выполнение теста на примере ранее рассмотренного 

метода getNameByBookId. 

Одним из наиболее простых и понятных тестов является проверка статуса 

выполненного запроса. При успешном выполнении запроса ответ будет 

содержать код ошибки: 200.  

Листинг теста: 

pm.test("Status code is 200", function () { 

pm.response.to.have.status(200); 

}); 

При успешном выполнении такого теста пользователь может увидеть 

статус теста PASS, а также сообщение «Status code is 200».  

Указываем данных листинг в разделе Tests страницы запроса в Postman и 

отправляет запрос на сервер. После его выполнения можно увидеть, что 

Вкладка Test Results подсвечивает «(1/1)», показывая, что тест был выполнен. 

При переходе можно увидеть результат успешного выполнения теста (рисунок 

4). 
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Рисунок 4 – Результат успешного выполнения теста. 

 

Рассмотрим вариант, когда тест был провален. Для этого изменим 

листинг теста так, чтобы тест ожидал, что запрос вернется с кодом ошибки 

500. Однако сам запрос при этом вернет код 200. Результат такого теста 

представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Вид окна Postman при провале теста. 

 

По рисунку 5 можно увидеть, что вкладка Test Results теперь 

подсвечивает «(0/1)», показывая, что тест был провален, статус теста 

изменился на «FAIL», а рядом с сообщением, показывающим, что тест был 

выполнен, можно увидеть комментарий, сообщающий об ошибке, которая 

помешала успешному выполнению теста. 
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Важно отметить, что такие тесты в Postman могут иметь более сложную 

структуру. В них может происходить проверка нескольких условий, анализ 

данных и т.д. Однако, несмотря на сложность составления таких тестов их 

важным преимуществом является значительное ускорение процесса 

разработки, тестирования, а также минимизация человеческого фактора при 

проверке ошибок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автоматизированное 

тестирование API имеет больше преимуществ, чем недостатков, так как его 

стоимость довольно быстро окупается, а скорость превосходит скорость 

ручного тестирования. Единственный недостаток – необходимость умения 

программировать для тестировщика, но для этого существует множество 

инструментов, которые могут помочь в создании тестов. Одним из них можно 

назвать программу  Postman, которая помогает создавать, тестировать и 

документировать приложение с помощью одного ресурса. 

Список литературы 

1. Лайза Криспин, Джанет Грегори. Agile-тестирование. Обучающий курс 

для всей команды – МИФ, 2019 г., 530 стр.  

2. Элфрид Дастин, Джефф Рэшка, Джон Пол. Автоматизированное 

тестирование программного обеспечения – Лори, 2003 г., 592 стр. 

3. Старолетов С.М. Основы тестирования и верификации программного 

обеспечения – Лань, 2018 г., 344 стр. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/110939/#1 

4. What Is Automation Testing (Ultimate Guide To Start Test Automation) 

[Электронный ресурс]//Software Testing Help: сайт – Режим доступа: 

https://www.softwaretestinghelp.com/automation-testing-tutorial-1/  

5. Postman [Электронный ресурс]//Официальный сайт Postman - Режим 

доступа: https://www.getpostman.com/ 

6. Барри Поллард. HTTP/2 в действии – ДМК-Пресс, 2021 г., 424 стр. 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/110939/#1
https://www.softwaretestinghelp.com/automation-testing-tutorial-1/
https://www.getpostman.com/


 

 
1788 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

Bibliography 

1. Lisa Crispin, Janet Gregory. Agile testing. Training course for the whole team 

- MYTH, 2019, 530 pp. 

2. Elfrid Dustin, Jeff Raschka, John Paul. Automated Software Testing - Laurie 

2003, 592 pp. 

3. Staroletov S.M. Fundamentals of software testing and verification - Lan, 2018, 

344 pages [Electronic resource]. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/110939/#1 

4. What Is Automation Testing (Ultimate Guide To Start Test Automation) 

[Electronic resource] // Software Testing Help: website - Access mode: 

https://www.softwaretestinghelp.com/automation-testing-tutorial-1/ 

5. Postman [Electronic resource] // Postman official website - Access mode: 

https://www.getpostman.com/ 

6. Barry Pollard. HTTP / 2 in Action - DMK-Press, 2021, 424 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.getpostman.com/


 

 
1789 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

ПОДСУДНОСТЬ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

JURISDICTION OF SPORTS DISPUTES 

 

УДК 347.986 

 

Сабашнюк Леонид Алексеевич, бакалавр юриспруденции, Российский 

государственный университет правосудия, Российская Федерация, г. Москва 

 

Sabashnyuk Leonid Alekseevich, Bachelor of Jurisprudence, Russian State 

University of Justice, Russian Federation, Moscow 

 

Аннотация 

В данной статье анализируются вступившие в силу изменения в 

российское законодательство, касающиеся порядка рассмотрения трудовых и 

гражданско-правовых споров в сфере профессионального спорта. 

Исследуются преимущества и недостатки различных процедур рассмотрения 

спортивных споров ввиду специфики рассматриваемой категории споров. В 

рамках анализа законодательства автор обращает особое внимание на 

факторы, которые послужили предпосылками нововведений, а также выявляет 

непосредственно цели таких изменений. Выделяются следующие ключевые 

изменения: допустимость передачи трудовых споров в спортивной сфере на 

рассмотрение третейскому суду, закрепление подсудности и порядка 

формирования спортивных третейский судов, установление в законе особых 

требований, предъявляемых к спортивным арбитрам. 
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Annotation 

This article analyzes the changes that have come into force in Russian 

legislation concerning the procedure for considering labor and civil disputes in the 

field of professional sports. The advantages and disadvantages of various procedures 

for the consideration of sports disputes in view of the specifics of the considered 

category of disputes are investigated. As part of the analysis of legislation, the author 

pays special attention to the factors that served as prerequisites for innovations, and 

also directly identifies the goals of such changes. 

The following key changes are highlighted: the admissibility of transferring 

labor disputes in the sports sphere to the arbitration court, securing the jurisdiction 

and procedure for the formation of sports arbitration courts, the establishment in the 

law of special requirements for sports arbitrators. 

Ключевые слова: спорт, профессиональный спорт, спортивные споры, 

новеллы российского законодательства, арбитраж, третейское 

разбирательство, защита прав спортсменов, спортивный арбитраж, 

спортивные арбитры, подсудность. 

Keywords: sports, professional sports, disputes, Russian legislative 

innovations, arbitration, arbitration, protection of the rights of athletes, sports 

arbitration, sports arbitrators, jurisdiction. 

 

В июле 2020 года в ГПК РФ были внесены существенные изменения, 

касающиеся рассмотрения гражданско-правовых [4, ст. 36.2, ст. 36.3, ст. 36.4] 

и трудовых споров в профессиональном спорте [9, ст. 348.13]. Данная норма 

позволяет передавать вышеуказанные виды споров в третейский суд, 

проанализируем данные изменения.  

На данный момент спортивные споры могут рассматриваться:  

1) внутри спортивных организаций (Спортивно-дисциплинарный 

комитет КХЛ [8], Комитетом РФС по этике [6], Палата по разрешению споров 
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ФИФА). Рассмотрение споров внутренними органами организации имеет 

определенные преимущества:  

а) скорость рассмотрения спора, спор рассматривают люди, 

разбирающиеся в структуре организации, спорте, имеющие представление о 

взаимоотношениях между субъектами спора. Арбитрам не требуется большое 

количество времени на изучение различных регламентов, регулирующих 

отношения внутри спортивной организации.  

б) профессионализм арбитров. Как уже было сказано арбитры 

спортивного арбитража являются узкими специалистами. 

в) в большинстве организаций закреплен обязательный внутренний 

порядок рассмотрения спора, поскольку это условие является обязательным 

для подачи иска в CAS [10]. 

2) в государственных судах. В большинстве случаев государственные 

суды рассматривают трудовые споры, но если выходить за рамки трудового 

права, то государственные суды имеют ряд недостатков: скорость 

разбирательства, справедливо предположить, что рядовой судья не знаком с 

внутренними документами организации (например: Дисциплинарный 

регламент РФС, Регламент по этике и т.п.) ознакомление с большим 

количеством документации и незнание внутреннего устройства спортивной 

организации может существенно замедлить ход разбирательства. Для 

спортсмена же очень важна скорость разбирательства, поскольку от решения 

суда может зависеть поедет он те или иные соревнования. 

3) в специализированном третейском суде. Данный вид рассмотрения 

спора является наиболее эффективным. Традиционно выделяются следующие 

преимущества: 

быстроту разрешения спора (решение выносится один раз и, как правило, 

является окончательным для сторон) [5]. Говоря о сроках рассмотрения споров 

стоит упомянуть ст. 10  Регламента Спортивного арбитражного суда, в 

которой указано что третейское разбирательство по конкретному делу должно 
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быть завершено в срок не более шестидесяти дней с момента поступления 

искового заявления, а по спорам, связанным с обжалованием действий и 

решений физкультурно-спортивных организаций любых организационно-

правовых форм и форм собственности, а также всех иных организаций, 

осуществляющих деятельность в области спорта, должно быть завершено в 

срок не более сорока пяти дней с момента поступления искового заявления в 

суд [2, с. 21]; 

 возможность для сторон самим выбирать арбитров; 

 конфиденциальность разбирательства и всех материалов дела; 

 относительную дешевизну (экономичность) рассмотрения спора. 

 Некоторые организации заключают с третейскими судами соглашения о 

том, что все споры, возникшие из внутренних документов организации будут 

рассматриваться в третейском суде [7], что в лишний раз подтверждает 

эффективность рассмотрения споров именно там. 

Как следует из вышеуказанного, рассмотрение спортивных споров в 

государственных судах является наименее эффективным. Именно поэтому 

законодатель изменил материальные и процессуальные нормы права, 

закрепленные Трудовым кодексом РФ и ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». Данные изменения сводятся к одному: спортивные 

споры хотят полностью передать в арбитраж (третейские суды). Рассмотрим 

данные изменения.  

Во-первых, в третейский суд теперь возможно передавать трудовые 

споры, возникающие в сфере спорта. С уровнем развития профессионального 

спорта нельзя говорить, что спортсмены – работники. Деятельность 

спортсменов больше похоже на предпринимательскую [1, с. 34], но с 

некоторыми оговорками. Спортсмены предлагают свои профессиональные 

навыки на рынке и получают за это деньги, но, помимо этого, спортсмены 

могут быть лицом клуба, за который играют, могут заключать договоры 

рекламных услуг с различными производителями (Александр Овечкин и 
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«Промсвязьбанк», Андрей Аршавин и Lays, Александр Головин и Gillete), 

заключать договор сотрудничества на создание продукции (Леброн Джеймс и 

Nike, Мария Шарапова и Nike), что говорит о специфичном характере их 

трудовой деятельности.  

Безусловно в деятельности спортсменов отсутствуют такие признаки 

предпринимательской деятельности как самостоятельная имущественная 

ответственность и легализованный характер, но назвать деятельность 

спортсменов трудовой, когда повсеместно заключаются контракты нельзя. В 

связи с этим характер трудовых спортивных споров иной и требует особого 

подхода к разрешению данных споров.  

Ранее спортсменам приходилось обращаться в международные 

спортивные третейские суды, для решения трудовых споров, поскольку ТК РФ 

не предусматривал возможности рассмотрения споров в арбитраже, сейчас это 

прямо предусмотрено ст. 348.13 ТК РФ. Авторы законопроекта отмечали, что 

в иностранном арбитраже есть ряд недостатков, среди которых: высокая 

стоимость разбирательства и не всегда объективное отношение к российским 

спортсменам [3]. 

Второе и самое ключевое изменение – закрепление подсудности и 

порядок формирования спортивных третейских судов. Ч. 1 ст. 36.3 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» установила закрытый 

перечень дел, которые являются предметом спора в арбитраже. Данные споры 

будут рассматриваться третейскими судами образованными при 

некоммерческой организации, органы управления которой в соответствии с 

уставными документами некоммерческой организации формируются 

Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России, 

профессиональным союзом, объединяющим работников физической 

культуры и спорта и являющимся стороной отраслевого соглашения, 

заключенного с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, общероссийскими спортивными федерациями 
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по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, и профессиональными спортивными лигами [4, ч. 2 ст. 

36.2]. 

Таким образом, законодательно закреплены специальные 

профессиональные учреждения, которые смогут рассматривать спортивные 

споры. 

Заключительное изменение – требование к спортивным арбитрам. Теперь 

не менее половины арбитров третейского суда должны соответствовать 

одному из следующих требований:  

обладать опытом работы в области физической культуры и спорта не 

менее пяти лет, предшествующих дате включения их в рекомендованный 

список арбитров; 

обладать опытом разрешения споров в профессиональном спорте и 

спорте высших достижений в качестве третейских судей или опытом работы в 

органах общероссийских или международных спортивных федераций, 

профессиональных спортивных лиг, осуществляющих досудебное 

урегулирование споров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, не менее четырех лет, предшествующих дате включения их в 

список арбитров. 

Остальные арбитры должны иметь ученую степень, присужденную на 

территории Российской Федерации, при этом не менее одной трети арбитров 

в рекомендованном списке арбитров постоянно действующего арбитражного 

учреждения должны составлять арбитры, включенные в рекомендованный 

список арбитров по представлению профессионального союза.  

Установление требований к арбитрам – положительное изменение, 

которое повышает уровень рассмотрения спора в арбитраже, но не ясно 

почему требование к опыту работы/разрешения споров в профессиональном 

спорте распространяется не на всех. На мой взгляд данное требование 
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основное, и именно оно отличает рассмотрение спортивного спора в 

третейском суде от рассмотрения в государственном суде.  

Таким образом, de facto рассмотрение гражданско-правовых и трудовых 

споров, возникающих из спортивного права, перенесли в третейские суды. 

Данное изменение обеспечивает наибольшую эффективность защиты прав 

субъектов профессионального спорта. De jure осталась возможность 

обращаться в государственные суды, но очевидно, что после изменений, 

указанных выше, спрос на рассмотрение спортивных споров в 

государственном суде будет намного меньше, поскольку рассмотрение 

спортивных споров в арбитраже имеет значительное количество плюсов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается сокращение поступлений ПИИ из Китая в 

экономику Европейских государств, в частности в Россию. Зарубежная 

инвестиционная активность Китая снижается каждый год, начиная с 2016 года 

из-за внутренних ограничений на исходящие потоки капитала и более строгий 

контроль над китайскими инвестициями за границей. Пандемия Covid-19 

усугубила снижение исходящей активности Китая, препятствуя нормальной 

деловой активности. 

Annotation 

The article examines the decline in FDI inflows from China to the economies 

of European states, in particular to Russia. China's overseas investment activity has 

declined every year since 2016 due to internal restrictions on outgoing capital flows 

and tighter controls on Chinese investments abroad. The Covid-19 pandemic has 
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exacerbated the decline in outbound activity in China, hampering normal business 

activity. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, пандемия, 

инвестиционная активность, инвесторы, сумма сделки, слияния и поглощения. 

Keywords: foreign direct investment, pandemic, investment activity, 

investors, transaction amount, mergers and acquisitions. 

 

 

Большое внимание уделяется многим силам, формирующим мировую 

экономику, включая цены на сырьевые товары, международные торговые 

потоки и цифровизацию. Но один фактор, способный трансформировать 

мировую экономику, часто упускается из виду: прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ), особенно со стороны китайских компаний. Пандемия 

Covid-19 вызвала серьезные глобальные потрясения, как в бизнесе, так и в 

обществе. Прямые иностранные инвестиции не были исключением. 

Поскольку ограничения на поездки прекратились, продолжаются и 

заключения новых сделок, однако глобальные объемы китайских ПИИ упали 

на 38 % в 2020 году по сравнению с годом ранее. Это был самый низкий 

уровень глобальной активности китайских прямых иностранных инвестиций, 

начиная с 2005 года [8]. Уменьшение потоков ПИИ может затруднить 

получение компаниями ресурсов для своего бизнеса и наилучшее 

удовлетворение потребностей рынка. Такое сокращение прямых иностранных 

инвестиций может еще больше ослабить импульс инвестиционного развития 

во многих странах, затруднить процессы изучения идей и исследований и 

разработок (НИОКР) и, таким образом, поставить под угрозу глобальное 

процветание [1]. 

В Европе возникли опасения, что китайские инвесторы могут оказаться 

в затруднительном положении. Покупка активов, использование в своих 

интересах сниженной стоимости акций во всем мире в результате пандемии 
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толкнул бесчисленное количество стран в рецессию. Однако никаких 

признаков заинтересованности. Вместо этого глобальная инвестиционная 

активность китайских фирм в 2020 году снизилась [6]. 

Официальная статистика Китая показывает стабильные исходящие 

инвестиции на уровне 132,9 млрд/ долларов США (116,5 млрд. евро), вероятно, 

благодаря потокам деятельности внутри китайских ТНК. Однако на уровне 

транзакции данные совершенно иные. Активность сделок по слиянию и 

поглощению с участием Китая упала до 13-летнего минимума в 2020 году, 

сумма заключенных сделок составило 25 млрд. евро, это на 45 % меньше, чем 

в 2019 году (47 млрд. евро) [7].   

В результате пандемии китайские ПИИ в ЕС-27 и Великобританию 

упали до 6,5 млрд. евро в 2020 году по сравнению с 11,7 млрд. евро в 

предыдущем году. Столкнувшись с определенным количеством ограничений 

на поездки и изменившихся внутренних экономических обстоятельств, 

некоторые китайские инвесторы отказались от совершения крупных сделок. 

Например, гигантский автопроизводитель FAW Group Corporation прекратила 

переговоры о приобретении итальянского производителя грузовиков Iveco за 

2,6 млрд/ евро и Банк Китая отказался от покупки на сумму 132 млн. евро 

ирландских брокеров Goodbody Stock. В обоих случаях китайская сторона 

сослалась на неопределенность, связанную с Covid-19. Тем не менее, пандемия 

была не единственной действующей силой. Постоянный контроль над 

исходящим капиталом в Китае, усиление нормативного контроля над 

китайскими инвестициями в Европе и ухудшение общественного положения 

[4,8]. 

Снижение активности в сфере слияний и поглощений привело к 

снижению общих инвестиций. Однако китайские инвестиции с нуля 

подскочили до самого высокого уровня с 2016 года, составив почти 1,3 млрд. 

евро или 20 % от общего объема прямых иностранных инвестиций по 

сравнению со средним показателем в 6,5 % за последнее десятилетие. Среди 
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самых заметных инвесторов с нуля были технологические фирмы, такие как 

Huawei, Lenovo и ByteDance, а также производители товаров народного 

потребления Haier и Hisense. Самым привлекательным из больших 

объявленных в прошлом году многолетних проектов с нуля стал SVolt Energy 

Technology на сумму 2,1 млрд. евро. завод по производству аккумуляторных 

батарей в Германии, который будет выпускать электромобили; 1 млрд. евро 

инвестиций телекоммуникационного гиганта Huawei в научно-

исследовательский центр в Великобритании; и сделка на 438 млн. евро по 

строительству дата-центров в Ирландии для дочерней компании ByteDance 

TikTok [7]. 

«Большая тройка» европейских экономик снова стала основным 

направлением китайских инвестиций в 2020 году, получив более половины от 

общего объема, или 53 %, что стало возвращением к нормальным условиям 

после большого количества сделок в регионе Северной Европы (страны 

Балтии, Скандинавия и Ирландия) годом ранее.  

Германия остается, безусловно, крупнейшим получателем китайских 

инвестиций, большая часть которых заключалась в относительно небольших 

сделках. Общий объем вывозимых ПИИ из Китая в Германию достиг более 14 

млрд. долларов США в конце 2019 года. Хотя это всего лишь около 0,7% от 

общего объема прямых иностранных инвестиций Китая в мире, Германия 

заняла десятое место среди всех стран назначения китайских инвестиций в 

2019 г. Китайские инвесторы существенно увеличили поток ПИИ в Германию 

после мирового финансового кризиса. С 2009 по 2017 год вывоз ПИИ из Китая 

в Германию постоянно увеличивался гораздо более быстрыми темпами, чем 

вывоз ПИИ из Китая в целом, за исключением 2015 года. В результате доля 

китайских инвестиций в Германию в общемировом объеме явно увеличилась 

с 0,32% в 2009 году до 1,72% в 2017 году. Как упоминалось выше, 

правительство Китая усилило свою руководящую роль и регулирующие 

полномочия для китайских зарубежных инвестиционных проектов в 2017 
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году. Это привело к существенному сокращению китайского инвестиционного 

потока в Германию в 2018 году, который оставался стабильным в 2019 году на 

фоне дальнейшего сокращения китайских инвестиций за рубежом в целом [8]. 

Великобритания, которая заняла третье место в общем рейтинге, 

зафиксировала снижение на 77 %  въездного китайского капиталовложения - 

самый низкий уровень почти за десять лет. 

Польша поднялась в рейтинге до второго места, поскольку привлекла 

рекордные 815 млн. евро в китайские инвестиции, большая часть которых 

связана с долей Польши в приобретении GLP логистического портфеля 

Goodman Group в Восточной Европе. Сделка подтолкнула 

восточноевропейский регион вверх стать вторым предпочтительным 

направлением для китайских инвесторов в 2020 году, привлекая в общей 

сложности 1,5 млрд. евро. 

Инвестиции в остальную Европу были распределены более равномерно 

из-за небольшого среднего размера сделки. Доля Северной Европы в 

инвестициях Китая упала с 53 % в  2019 году до 11% в 2020 году (703 млн. 

евро). Некоторые крупные сделки произошли в регионе, включая 

приобретение Evergrande оставшихся акций шведского производителя 

электромобилей NEVS AB за 333 млн. евро.  

Южная Европа и страны Бенилюкса немного увеличили свою долю в 

ПИИ Китая, так Южная Европа получила 9,4% (598 млн. евро), а регион 

Бенилюкса привлек 3,3 % (213 млн. евро) китайских инвестиций в 2020 году. 

В 2020 году главной целью для китайских ПИИ были отрасли 

транспорта, строительства и инфраструктуры, с 25 % от общего количества. 

Самой крупной сделкой стало приобретение портфеля GLP складских 

помещений Goodman Group в Центральной и Восточной Европе; он включал 

транзакции в Польше, Словакии, Венгрии и Чехии на общую сумму около 1 

млрд. евро. Другие крупные инвестиции включали приобретение CRCC 
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строительства на 243 млн. евро. Компания Aldesa и China Three Gorges 

приобрели за 229 млн. евро дополнительную долю в поставке энергии EDP [6]. 

Что касается привлечения китайских инвестиций в экономику России, 

то ситуация складывается сложная,  так как Китай в 2020 году вывел 

значительную часть запланированных ПИИ из оборота. 

По данным Центробанка, объем прямых инвестиций из Китая упал на 

52%, до 1,83 млрд. долларов в третьем квартале прошлого года. 

Непосредственные вложения в капитал российских компаний и вовсе 

сократился до 480 млн. долларов. Таким образом, на Китай приходится всего 

0,4% прямых инвестиций в Россию. Это в девять раз меньше, чем объем 

инвестиций Германии в российскую экономику [3,5]. 

 Основные вложения Китая в Россию – долговые, но и инвестиции в 

долги государства и компаний уменьшились с 1,45 до 1,35 млрд. долларов [9]. 

По сравнению с 2014 годом, когда Россия присоединила Крым, 

инвестиции Китая в реальный сектор России сократились в 2,5 раза [2]. 

Данные, которые представил ЦБ по итогам трех кварталов 2020 года – 

минимальные за все время доступной статистики. 

На Китай приходится всего 0,4% прямых инвестиций в Россию. Для 

сравнения: Германия инвестировала 16,6 млрд долларов, а Кипр – 123,4 млрд 

долларов. Переговоры Москвы с Пекином об участии Китая в российских 

проектах заканчиваются ничем [5]. 

Необходимо отметить, что Китай отказал «Газпрому» в финансировании 

газопровода «Сила Сибири». Пекин не дает деньги на проект «Сила Сибири-

2». Китайские власти посчитали убыточной железную дорогу «Евразия» – 

через Россию в Европу. Только один китайский банк подключился к 

российскому аналогу SWIFT за несколько лет его существования. 
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АНАЛИЗ ФИШИНГОВЫХ АТАК  

ANALYSIS OF PHISHING ATTACKS 
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Аннотация 

В данной статье описана теория по фишинговым атакам сетевых 

ресурсов. Описан метод и пример таких атак на организацию. Пользователь, 

приходя на необходимую страницу перенаправляется на поддельную 

страницу, которая выглядит точно так же, где запрашиваются как новые, так и 

существующие пароли. Злоумышленник, наблюдая за страницей, 

перехватывает исходный пароль, чтобы получить доступ к защищенным 

областям университетской сети. Таким образом сам пользователь открывает 

все данные, необходимые злоумышленнику для дальнейших атак, как 

организации, так и самого пользователя. 

Annotation 

This article describes the theory behind phishing attacks on network resources. A 

method and an example of such attacks on an organization are described. The user 

arriving at the required page is redirected to a fake page that looks exactly the same, 

where both new and existing passwords are requested. An attacker, observing the 

page, intercepts the original password in order to gain access to protected areas of 
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the university network. Thus, the user himself opens all the data that the attacker 

needs for further attacks, both the organization and the user himself. 

 Ключевые слова: фишинг, атака, информационная безопасность, 

несанкционированный доступ, методы фишинга 

Keywords: phishing, attack, information security, unauthorized access, phishing 

methods. 

 

        Фишинг — это тип атаки социальной инженерии, часто используемый 

для кражи пользовательских данных, включая учетные данные для входа и 

номера кредитных карт. Это происходит, когда злоумышленник, маскируясь 

под надежную организацию, обманом заставляет жертву открыть электронное 

письмо, мгновенное сообщение или текстовое сообщение. Затем получателя 

обманом заставляют щелкнуть вредоносную ссылку, что может привести к 

установке вредоносного ПО, зависанию системы в результате атаки 

программы-вымогателя или раскрытию конфиденциальной информации [1]. 

Атака может иметь разрушительные результаты. Для физических лиц это 

включает несанкционированные покупки, кражу денежных средств или кражу 

личных данных. 

Организация, поддавшаяся атаке, обычно несет серьезные финансовые потери 

в дополнение к снижению доли рынка, репутации и доверия потребителей. В 

зависимости от масштаба попытка фишинга может перерасти в инцидент 

безопасности, от которого бизнесу будет сложно избавиться [2]. 

Примеры фишинговых атак 

Поддельное электронное письмо якобы от myuniversity.edu массово 

рассылается как можно большему количеству преподавателей. 

В электронном письме утверждается, что срок действия пароля пользователя 

скоро истечет. Даны инструкции перейти на myuniversity.edu/renewal, чтобы 

обновить свой пароль в течение 24 часов. При нажатии на ссылку может 

произойти несколько вещей. Например, пользователь перенаправляется на 
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myuniversity.edurenewal.com, поддельную страницу, которая выглядит точно 

так же, как настоящая страница продления, где запрашиваются как новые, так 

и существующие пароли. Злоумышленник, наблюдая за страницей, 

перехватывает исходный пароль, чтобы получить доступ к защищенным 

областям университетской сети [3]. 

Пользователь отправляется на страницу фактического обновления пароля. 

Однако во время перенаправления вредоносный сценарий активируется в 

фоновом режиме, чтобы захватить файл cookie сеанса пользователя.  

Методы фишинга 

Фишинговые рассылки по электронной почте 

Электронный фишинг — это игра с числами. Злоумышленник, рассылающий 

тысячи мошеннических сообщений, может получить значительную 

информацию и денежные суммы, даже если лишь небольшой процент 

получателей попадется на мошенничество. Как было показано выше, 

злоумышленники используют несколько приемов для увеличения своей 

успешности. 

Во-первых, они будут делать все возможное, создавая фишинговые 

сообщения, имитирующие настоящие электронные письма от поддельной 

организации. Использование одинаковых фраз, шрифтов, логотипов и 

подписей делает сообщения легитимными. 

Кроме того, злоумышленники обычно пытаются подтолкнуть пользователей к 

действию, создавая ощущение срочности. Например, электронное письмо 

может угрожать истечению срока действия учетной записи и поставить 

получателя на таймер. Применение такого давления заставляет пользователя 

быть менее прилежным и более склонным к ошибкам. 

Можно сделать вывод, о том, что ссылки внутри сообщений напоминают свои 

законные аналоги, но обычно содержат неправильное имя домена или 

дополнительные поддомены. В приведенном выше примере URL-адрес 

myuniversity.edu/renewal был изменен на myuniversity.edurenewal.com. 
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Сходство между двумя адресами создает впечатление защищенного 

соединения, из-за чего получатель менее осведомлен о том, что происходит 

атака. 

Защита от фишинговых атак требует принятия мер как пользователями, так и 

предприятиями. 

 

Для пользователей бдительность является ключевым фактором. Поддельное 

сообщение часто содержит тонкие ошибки, которые раскрывают его истинную 

сущность. Они могут включать орфографические ошибки или изменения в 

доменных именах, как показано в предыдущем примере URL. Пользователи 

также должны остановиться и подумать о том, почему они вообще получают 

такое письмо. 

Для предприятий может быть предпринят ряд шагов по смягчению как 

фишинговых, так и копейных фишинговых атак: 

Двухфакторная аутентификация (2FA) является наиболее эффективным 

методом противодействия фишинговым атакам, поскольку она добавляет 

дополнительный уровень проверки при входе в чувствительные приложения. 

2FA полагается на то, что у пользователей есть две вещи: что-то, что они 

знают, например, пароль и имя пользователя, и что-то, что у них есть, 

например, их смартфоны. Даже когда сотрудники скомпрометированы, 2FA 

предотвращает использование их скомпрометированных учетных данных, 

поскольку одних этих данных недостаточно для получения доступа. 

В дополнение к использованию 2FA организации должны применять строгие 

политики управления паролями. Например, сотрудники должны быть обязаны 

часто менять свои пароли и не иметь права повторно использовать пароль для 

нескольких приложений. 

Образовательные кампании также могут помочь уменьшить угрозу 

фишинговых атак, применяя безопасные методы, такие как отказ от внешних 

ссылок электронной почты. 
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Многие информационные системы по организации безопасности предлагают 

сочетание решений по управлению доступом и безопасности веб-приложений 

для противодействия попыткам фишинга, позволяющие развернуть защиту 

2FA для URL-адресов на вашем веб-сайте или веб-приложении. Это включает 

в себя адреса с параметрами URL или AJAX-страницы, где защита 2FA обычно 

сложнее реализовать. Решение может быть развернуто за считанные секунды 

всего несколькими щелчками мыши. Он не требует установки какого-либо 

оборудования или программного обеспечения и позволяет легко управлять 

ролями пользователей и привилегиями непосредственно с панели 

мониторинга. 

Работая в облакесистемы блокируют вредоносные запросы на границе сети. 

Это включает в себя предотвращение попыток внедрения вредоносных 

программ скомпрометированными инсайдерами в дополнение к отраженным 

атакам XSS, вытекающим из эпизода фишинга. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу информационного обеспечения 

маркетинговых исследований. В широком смысле понятие «маркетинговое 

исследование» включает в себя исследование рынков сбыта, внутренней среды 

фирм, маркетингового инструментария, его эффективности использования, 

исследование рынка производительных сил, внешней среды, организацию 

исследований. В работе рассмотрены инструменты онлайн-опросов, 

используемых для сбора информации при проведении маркетингового 

исследования. Приводится описание и сравнение популярных онлайн-

инструментов сбора первичной информации, в частности, средств онлайн-
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опросов. В работе приведены результаты онлайн-исследования отношения 

маркетологов к описанным сервисам. 

Abstract 

This research study deals with the information provision of marketing research. In a 

broad sense, the term of «marketing research» includes the study of sales markets, 

the internal environment of firms, marketing tools, and its use efficiency, research 

of the market of productive forces, external environment, and organization of 

research. The study focuses on the tools of online surveys used to collect information 

when conducting marketing research. A description and comparison of popular 

online sources of primary information (online survey tools) is given. The paper 

presents the results of an online survey of the attitude of marketers to the described 

services. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, источники 

информации, сервисы онлайн-опросов. 

Key words: marketing, marketing research, sources of information, online survey 

services. 

 

В современной литературе существует большое количество определений 

маркетинга. Достаточно полное определение термину дал Филипп Котлер, 

известный американский экономист и маркетолог, в книге «Основы 

маркетинга»: «Маркетинг— вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 

Маркетинговые исследования – это исследовательская деятельность, 

подразумевающая поиск, сбор, обработку, анализ информации, направленная 

на решение информационно-аналитических задач бизнеса таких, как 

определение тенденций рынка, выявление поведения покупателей и 

конкурентов и т.д. Ф. Котлер определяет маркетинговые исследования как 

систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей 

перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результатах. 
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Проведение маркетинговых исследований связано с необходимостью 

уменьшения риска предпринимательской деятельности и максимизации 

полезности как для потребителя, так и для себя. При этом задача 

маркетинговых служб заключается в том, чтобы обеспечить руководителя 

качественной маркетинговой информацией. 

Можно выделить пять основных этапов маркетингового исследования, 

которые проиллюстрированы на рис. 1. 

Рис. 1 Схема маркетингового исследования 

После этапа постановки цели определяются методы сбора информации и ее 

непосредственное накопление.  

В качестве способов сбора информации для маркетингового исследования 

могут быть использованы: наблюдение, опрос, работа с фокус-группой, 

эксперименты. В данной статье будет рассмотрен именно метод опроса и 

популярные онлайн-сервисы для проведения анкетирования. 

В настоящее время с развитием цифровых технологий и повсеместным 

распространением интернет-коммуникаций прослеживается тенденция среди 

компаний сбора первичной информации посредством онлайн-опросов и сети 

Интернет. На рынке представлено большое количество программных решений 

для формирования онлайн анкет и администрирования панелей. Крупные 

компании по предоставлению сервисов для проведения маркетинговых 

исследований онлайн также предлагают реализацию онлайн исследований на 

базе предоставляемых клиентом списков адресов электронной почты или 

«панели доступа» (access panel). 

Среди преимуществ онлайн-исследований можно выделить высокую скорость 

реализации, возможность использования мультимедийный контент, высокий 
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уровень доверия (обусловленный анонимностью онлайн-среды и отсутствием 

влияния интервьюера), гибкость для респондента, поскольку в части случаев 

он может сам выбрать время для опроса. Кроме этого интернет-исследования 

позволяют снизить стоимость исследования. При значительно большем 

количестве респондентов уровень затрат уменьшается в разы. 

К недостаткам интернет-исследований можно отнести: 

1. Участие в исследовании недобросовестных респондентов, искажающих 

информацию, отвечая произвольно на поставленные вопросы. 

2. Сложность верификации информации о респонденте. Иногда респонденты 

намеренно искажают информацию себе, что осложняет исследование, 

особенно когда важны социально-демографические сведения. 

3. Неполная достоверность онлайн-опросов, поскольку выборка 

пользователей интернета не отражает в полной мере структуру генеральной 

совокупности. 

4. Некоторые респонденты могут несколько раз участвовать в исследовании, 

представляя противоположные данные о себе и высказывая противоположное 

мнение. 

Анализ ресурсов для сбора первичной информации 

При сборе первичной информации, в особенности, когда требуется изучить 

аудиторию, ее потребности и получить актуальную информацию для бизнеса 

о рынке, реакции потребителей на продукт, бренд, то достаточно удобно 

применять сервисы онлайн-опросов. С помощью сервисов можно собрать 

мнения и статистику. 

Google Формы 

Google Формы — универсальный бесплатный online-сервис для 

анкетирования. С его помощью можно изучать мнение целевой аудитории для 

повышения качества товаров или оказываемых услуг. 

Основной функционал: 
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− Линейные опросы. При данном виде опроса перечень вопросов 

одинаков для всех респондентов, независимо от выбранных ответов; 

− Вариативные опросы. В таком опросе последующий вопрос будет 

зависеть от ответа респондента; 

− Рассылка анкет по почте или в социальных сетях; 

− Возможность автоматически перенести полученные ответы в 

Google Таблицы; 

− Автоматическое представление полученных результатов в виде 

диаграмм. 

Преимущества: 

− Для работы сервиса не требуется оплаты; 

− Оформление интерфейса интуитивно понятно и удобно; 

− Персональная настройка внешнего вида опросника. Наличие 

готовых шаблонов оформления; 

− Функция добавления изображения или видео материалов в опрос; 

− Сервис поддерживается на компьютере, в телефоне. Данные с 

разных устройств синхронизируются; 

− Имеется функция настройки общего доступа и 

многопользовательской работы над файлом. Это позволяет обрабатывать 

результаты опроса или редактировать опрос командой; 

− Есть функция добавления логотипа компании к опросу. 

Недостатки: 

− Вставлять Google Формы на сайт возможно только ссылкой; 

− Нет своей базы респондентов, что может усложнить процесс 

проведения анкетирования. 

Анкеты, созданные с помощью платформы, могут быть размещены ссылкой в 

блоге или на сайте. По результатам опросов можно формируется наглядная 

статистика, по которой можно делать выводы. Сервис Google Формы подходит 

как для непрофессионального, так и для корпоративного пользования. За счет 
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того, что сервис бесплатен и имеет достаточный функционал, он является 

особенно популярным среди непрофессионалов. С помощью платформы 

можно быстро провести анкетирование. 

SurveyMonkey 

SurveyMonkey — онлайн-платформа для проведения исследований в 

Интернете. С помощью инструмента можно получать информацию о целевой 

аудитории, определять степень удовлетворенности клиентов товарами и 

услугами. 

Основные функции: 

− Формирование и рассылка опросных форм; 

− Анализ собранных данных; 

− Возможность построения тестов и контрольных работ, настройка 

автовыставления баллов; 

− Наличие настраиваемого брендинга компании — цветовое 

решение, добавление логотипа и веб-адреса сайта; 

− Формирование отчетов. 

Преимущества: 

− Имеется бесплатный тариф, с которым можно опросить до 100 

респондентов; 

− Платные версии имеют расширенный функционал для 

профессионального использования; 

− Доступны различные виды вопросов и сценарии проведения 

анкетирования; 

− Анкету можно встроить на сайт, опубликовать на странице в 

социальной сети, отправить по электронной почте; 

− Анкету можно создать самостоятельно или с использованием 

шаблона; 

− Полученные данные конвертируются в разные форматы (xls, ppt, 

csv и другие) для дальнейшей обработки; 
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− Результаты можно фильтровать и группировать. На их основе 

строятся графики, и создаются отчеты; 

− Имеется возможность работы в многопользовательском режиме; 

− Есть приложение для смартфонов. 

При создании опроса пользователю доступны пошаговые подсказки. В случае 

возникновения сложностей можно обратиться в службу поддержки 

Недостатки: 

− Пользователи отмечают неудобство интерфейса в 

перегруженности, что может быть связано с обширным функционалом; 

− Ограниченный бесплатный доступ для проведения опроса. При 

наличии более 1000 респондентов за каждую последующую анкету оплата 

составляет 2 рубля 

Анкетолог 

Анкетолог —онлайн-сервис анкетирования и проведения исследований. 

Имеет широкие возможности настроек, выгрузки данных в разных форматах 

и представления полученных сведений в виде графиков и диаграмм. 

Основные функции: 

− Создание анкет самостоятельно и с использованием шаблонов; 

− Заполнение опросников; 

− Отключение/включение ряда функций и деталей оформления; 

− Настраивание внешнего вида (цветовое решение); 

− Встраивание видеоконтента; 

− Выяснение уровня эффективности источников с помощью 

добавочных ссылок; 

− Удаление или замена ненужных данных; 

− Проведение аналитической и статистической работы на основе 

отчетов. 

Среди преимуществ сервиса можно выделить: 
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− Доступны следующие форматы выгрузки данных: PDF, Word, 

Excel, SPSS; 

− Представление собранных массивов данных в виде диаграмм, 

таблиц, графиков; 

− Возможность добавления бренда при создании анкет; 

− Имеется облачное хранилище для хранения собранных данных; 

− Различные тарифные планы (бесплатные, платные, пробные, 

предложения корпоративным клиентам); 

− Собственная база респондентов для проведения опросов; 

− Кроме анкетирования применяются еще девять способов сбора 

информации; 

− Каждому пользователю предлагается личный менеджер. Есть 

возможность не создавать опрос своими силами, а сделать заказ. 

Недостатки: 

− Нет функции добавления опроса на сайт. 

Examinare 

Examinare – онлайн-платформа для проведения исследований и опросов, 

позволяющая создавать, распространять и анализировать заполненные формы. 

Основные функции: 

− Создание анкет, голосований, сбор данных и их анализ, а также 

телефонные опросы; 

− Платформа предлагает несколько типов настраиваемых вопросов: 

многовариантные ответы, произвольный текстовый формат, шкалы 

градиентов и аналогов, возможность добавления нескольких полей без 

ограничения по количеству символов; 

− Индивидуальное настраивание дизайна с учётом уникального 

брендинга организации; 

− Интеграция с тикет-системами (Zendesk) и программами 

электронной коммерции, такими как WooCommerce; 
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− Имеется опция автоматического создания и перемещения отчётов 

в Dropbox. 

Преимущества: 

− На сервисе можно делать опросники как общедоступными, так и 

приватными; 

− Опросы можно перевести на более чем 35 языков и добавить 

опцию левостороннего письма (например, для арабского варианта); 

− Созданные опросники адаптируются под мониторы ПК и 

смартфонов; 

− Экспорт аналитики в форматы Excel, Word, .PDF, SPSS; 

− Итоги могут быть представлены в качестве графиков со 

статистикой, при этом можно исключить некоторые результаты в настройках 

и просмотреть отдельные ответы респондентов; 

− Подходит для хранения информации о посетителях сайта, 

получения отклика, проведения голосований об услугах организации. 

Платформа предполагает подключение разнообразных каналов 

коммуникации, благодаря которым можно достичь целевой аудитории. 

Особенно он может заинтересовать представителей департаментов 

маркетинга, продаж, PR и поддержки клиентов. 

Ниже представлена таблица сравнения популярных онлайн-сервисов 

анкетирования (Таблица 1). 

Таблица - 7 Сервисы онлайн-опросов 

Название 

сервиса 

Подписка Способы 

распрост

ранения 

анкеты 

Представле

ние отчета 

об 

исследовани

и 

Недостатки Преимущества 
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Google 

Формы 

 

Бесплатно Ссылка Статистика 

ответов 

отображаетс

я в виде 

диаграммы, 

ответы 

респонденто

в 

переносятся 

в 

автоматическ

и созданную 

таблицу 

Google 

Вставлять 

Google 

Формы на 

сайт 

возможно 

только 

ссылкой, нет 

своей базы 

респонденто

в. В 

формировани

и анализа 

нельзя 

исключить 

некоторые 

ответы. 

Визуальное 

редактирование

, выбор 

готовых тем, 

сбор адресов 

электронной 

почты для 

последующей 

рассылки, 

добавление 

фото-, 

видеоматериал

ов, 

коллективная 

работа над 

формой, 

количество 

опросов 

неограниченно, 

Survey 

Monkey 

Бесплатно 

с 

ограничен

иями, либо 

от € 36 

ежемесячн

о 

Ссылка Экспорт 

ответов в 

.xls, .pdf, .ppt, 

csv, имеется 

приложение 

для 

смартфонов. 

Перегруженн

ый 

интерфейс, 

ограниченно

сть типов 

вопросов 

Коллективная 

работа над 

формой, 

широкая 

интеграция с 

другими 

приложениями 

EXAMINAR

E 

В 

зависимос

ти от 

e-mail 

рассылка, 

ссылка 

Экспорт 

ответов в MS 

Одна из 

самых 

высоких 

Количество 

опросов 

неограниченно, 
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тарифа от 

1245 до 

4999 

рублей в 

месяц  

для сайта 

или 

соцсетей, 

SMS, 

через 

всплываю

щие окна 

Excel, Word, 

PDF, SPSS. 

Неограничен

ное 

количество 

опросов, 

анкет и 

голосований. 

 

стоимостей 

подписки 

среди 

аналогов 

редактирование 

внешнего вида 

анкеты, 

возможность 

добавлять 

фото-, видео-, 

аудиофайлы, 

редактировать 

вопросы, 

поддержка по 

электронной 

почте, 

телефону и в 

онлайн-чате. 

Перевод и 

локализация на 

более чем 35 

языков. Анализ 

и 

формирование 

отчётов с 

возможностью 

исключения 

некоторых 

ответов. 

 

Anketolog 4700 

рублей в 

месяц 

В 

платных 

версиях 

Результаты 

опроса в 

форматах 

Нет 

поддержки 

английского 

Анкету можно 

индивидуализи

ровать через 
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полный 

тариф 

СМС-

рассылка 

анкеты и 

создание 

именной 

ссылки-

приглаше

ния 

PDF, Word, 

Excel, SPSS. 

Данные в 

виде 

графиков и 

диаграмм. 

Широкие 

возможности 

настройки. 

языка, нет 

возможности 

добавления 

опроса на 

сайт 

добавление 

атрибутики 

бренда 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные сервисы поддерживают русский 

язык. 

Для того, чтобы выявить отношение к этим сервисам действующих 

специалистов был проведен опрос. Для этого была составлена анкета в Google 

Формах для проведения опроса маркетологов об использовании 

рассмотренных ранее онлайн-сервисов опросов.  

Для того, чтобы выборка оказалась репрезентативной и были использованы 

результаты опроса именно маркетологов или респондентов, пользующихся 

сервисами онлайн-опросов, в начале анкеты задавались следующие вопросы: 

- Использовали ли Вы сервисы онлайн-опросов в целях маркетинга? 

- Работаете ли Вы в сфере маркетинга? 

Неподходящие респонденты, а именно ответившие на первый и второй вопрос 

отрицательно, переходили в раздел «Спасибо за опрос!». Респонденты, 

ответившие, что не работают в сфере маркетинга, но использовали онлайн-

опросы в целях маркетинга, допускались к продолжению опроса. 

Далее, когда было выяснено, что проходит опрос специалист использующийся 

онлайн-опросами, респондент перенаправлялся в раздел с вопросами к 

сервисам. Для сокращения времени прохождения опроса респондентов и 

получения актуальных сведений анкета состояла таким образом, что на 
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вопросы по сервису отвечают только те люди, которые им когда-то 

пользовались или пользуются. 

В начале каждого раздела задавался вопрос: «У Вас есть опыт работы с 

сервисом «Название сервиса»?». Если ответ был положительным, то далее к 

сервису задавались следующие типовые вопросы: 

- Почему для опроса выбрали данный сервис? 

- Что Вам больше всего понравилось в работе сервиса? 

- Какие недостатки Вы можете выделить у данного сервиса? 

Также респонденты оценивали онлайн-сервисы по пятибалльной шкале, где 

пять баллов было наивысшей оценкой, соответственно один балл - 

наименьшей.

 

Рис. 2 Опрос о выборе онлайн-сервиса для анкетирования 

По результатам опроса выяснилось, что около 70 % респондентов пользуются 

Google Формами (рис.2). Среди причин использования именно этого сервиса 

респонденты ответили, что их привлекает абсолютно бесплатное 



 

 
1827 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

использование сервиса, возможность добавлять визуальные элементы и 

интуитивно понятный интерфейс. 

При этом опрос показал, что сервис EXAMINARE, который обладает лучшим 

функционалом и онлайн-поддержкой, не оказался популярным среди 

пользователей. Этот результат опроса можно связать с тем, что у 

EXAMINARE наиболее высокая стоимость подписки и с тем, что выборке 

оказались важнее базовые функции, чем расширенный функционал. 

Резюмируя результат работы, можно сделать вывод, что на рынке не 

наблюдается дефицита инструментов для проведения онлайн-опросов и для 

решения задач разного уровня можно подобрать подходящий инструмент. 

Однако Google формы на данный момент является самым популярным 

инструментом для решения маркетинговых задач. Абсолютно бесплатное 

использование, отсутствие регистрации, возможности и функциональность 

выделяют его на фоне конкурентов. 
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Аннотация 

В статье показан сравнительный анализ лидеров рынка инструментов 

имитационного моделирования. Моделирование является одним из способов 

решения практических задач. Зачастую решение проблемы невозможно найти 

путем проведения натурных экспериментов: строить новые объекты, 

разрушать или вносить изменения в уже имеющуюся инфраструктуру может 

быть невозможно. Кроме этого динамика поведения таких изменений может 

быть трудно предсказуема и при этом иметь высокие затраты. Для принятия 

адекватных управленческих решений лучше всего построить модель нужной 

системы, то есть описать ее на языке моделирования. 

Имитационное моделирование может применяться в самых различных 

сферах деятельности. Для более качественных моделей нужен хороший 

инструментарий. 
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Abstract 

The article shows a comparative analysis of the market leaders of simulation 

tools. Modeling is one of the ways to solve practical problems. Often a solution to a 

problem cannot be found by conducting full-scale experiments: it may be impossible 

to build new facilities, destroy or make changes to an existing infrastructure. In 

addition, the dynamics of the behavior of such changes can be difficult to predict 

and at the same time have high costs. In these cases, it is best to build a model of the 

desired system, that is, describe it in a modeling language. 

Simulation can be applied in various fields of activity. For better models you 

need good tools. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, системная динамика, 

агентное моделирование, NetLogo, AnyLogic, Arena. 

Keywords: simulation modeling, system dynamics, agent modeling, 

NetLogo, AnyLogic, Arena. 

 

Модели могут быть разделены по критерию типов анализируемых 

объектов: материальные и идеальные. Материальные модели включают в себя 

физические и аналоговые. В первых (физических) присутствует 

отожествление физической сущности и модели. В аналоговых моделях 

стараются добиться схожести процессов, протекающих и в оригинале, и в 

моделе. Кроме этого, идеальные модели разделены на интуитивные 

(мысленные) и знаковые (семиотические). Интуитивные модели применяются 

с целью создания прогнозов. Для их построения используется анализ 

наблюдений за прошедший период. Одни из самых популярных показателей – 

экономические, например, прибыль, объем продаж, денежный поток и другие. 

Существуют показатели, которые не связанны с экономикой, но к ним могут 

быть хуже применимы предикативные методы прогнозирования. При этом 

причинные взаимосвязи, лежащие в основе интуитивной модели, в таком 

случае не объясняются. 
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Также возможно разделение знаковых моделей на логические, 

геометрические и математические группы. Логическими являются модели, 

которые представляют разные варианты выбора действий, основанные на 

умозаключениях и анализе условий. Геометрическими моделями являются 

графические формы и объемные конструкции. Например, чертеж, рисунок, 

карта, пиктограмма, объемное изображение, план. Математические модели 

состоят из аналитических, алгоритмических (т.е. имитационных) и 

комбинированных. 

Описанную выше градацию можно просмотреть в схематичном 

представлении на рисунке ниже (см. Рисунок 18) 

 

Рисунок 18«Виды моделей» 

Особым для аналитического моделирования моментом является 

применение систем алгебраических, интегральных и дифференциальных 

уравнений для того, чтобы описать процессы функционирования системы [1]. 

Возможно исследование аналитической модели ниже перечисленными 

методами: 
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1. Численным - метод, используемый при невозможности решить уравнения в 

общем виде стараются получить числовые результаты при конкретных 

начальных данных; 

2. Качественным, - метод, когда при отсутствии решения в явном виде 

некоторые свойства решения возможно найти (например, оценить 

устойчивость решения); 

3. Аналитическим, - метод, когда для искомых характеристик стараются в 

общем виде получить явные зависимости; 

Современные программные инструменты имитационного 

моделирования можно классифицировать на 4 группы по способу их создания: 

1. Создание модели при помощи универсальных языков программирования 

(C++, Delphi, Pascal). Динамика системы описывается уравнениями, пишется 

необходимый программный код, проводится расчет уравнений и 

устанавливается связь выходных величин с входными. 

2. Создание компьютерной модели с применением специализированных 

языков моделирования (как пример - GPSS, AnyLogic, NetLogo). Динамика 

системы отображается взаимодействием элементов модели во времени и 

пространстве. 

3. Создание компьютерных моделей и осуществление имитационных 

экспериментов, используя специализированные компьютерные среды 

(например, Arena, AnyLogic, GPSS World, VisSim). Подобные программные 

средства имитационного моделирования не требуют программирования в виде 

кода. Вместо написания программы, пользователи собирают нужную им 

модель из уже имеющихся графических модулей, и заполняют их свойства в 

специальных формах. Такая имитационная среда даёт возможность 

визуализировать процесс имитации, допускает выполнение сценарного 

анализа и поиска оптимальных решений для определенных задач. 

4. Включение средств имитационного моделирования в стандартные 

математические компьютерные системы (например Mathcad, Mathematica). 
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Данные программы, предназначенные для выполнения математических и 

технических расчетов, дают возможность работать с текстом, числами, 

формулами, графиками. Они состоят из средств для управления переменными, 

вводом и выводом данных, и обеспечены графическим интерфейсом. 

На диаграмме (см. Рисунок 19 «WSC 2019») изображены лидеры 

инструментальных средств для имитационного моделирования. 

 

Рисунок 19 «WSC 2019» 

На рисунке ниже (см. Рисунок 20) более свежая информация и как видно, 

что лидеры инструментов для моделирования не сдают позиций [2]. 
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Рисунок 20 «Процентное соотношение моделей WSC-2019» 

 

Перейдём к рассмотрению более подробно и проведём сравнительный анализ. 

 

Семейство Logo 

NetLogo - это агентно-ориентированный язык программирования и 

интегрированная среда разработки. NetLogo не первый в своём роде, он 

является преемником StarLogo, который создавался на базе языка Logo. 

Logo появился в 1960-х гг. Изобретая язык программирования, они 

преследовали цель создать интуитивно понятный язык, который бы могли 

использовать не только программисты, но и люди, далёкие от 

программирования. Вследствие этого язык Logo используют для обучения 

школьников и студентов. StarLogo был разработан в середине 1990-х годов. 

Он является мультиагентной версией языка программирования Logo. 
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Язык NetLogo не вызывает сложностей в освоении, школьники имеют 

возможность реализовывать в этой среде разнообразные модели. Помимо 

этого, существует библиотека моделей, доступных ученикам для изучения и 

наблюдения языка в действии. Несмотря на свою простоту NetLogo является 

массивной средой для солидных исследовательских работ. 

Среда визуального моделирования NetLogo специализирована для 

реализации сложных систем с большим количеством агентов. Разработчик 

модели имеет возможность отдавать команды десяткам, сотням и даже 

тысячам независимых агентов функционирующим в одно и то же время. 

Появляется возможность для пояснения и представления связей между 

действием различных индивидуумов и явлениями, происходящими микро и 

макро уровне. 

Создавая модель в NetLogo, разработчик создаёт и виртуальный мир, 

состоящий из агентов. Все агенты параллельно выполняют свою роль. К 

основным элементам данного мира относятся: 

1. Пятна (patches); 

2. Черепахи (turtles); 

3. Наблюдатель (observer); 

4. Связи (links); 

Основными элементами агентной модели NetLogo являются два типа 

агентов: пятна и черепашки. Пятна — это прямоугольные области, из 

совокупности которых складывается двумерный мир. Они не меняют свое 

местоположение. Черепахи, в отличие от пятен, являются мобильными 

агентами виртуального мира имитации. Черепахи двигаются по статичным 

пятнам. Таким образом, двумерный виртуальный мир агентов подобен 

шахматному полю, квадраты которого пятна, а шахматные фигуры - черепахи. 

Экранные формы черепах можно рассмотреть на рисунке ниже (см. Рисунок 

21) 
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Рисунок 21 «Примеры черепашек» 

Черепахи (мобильные агенты имитации) имеют свойства, используемые 

для решения задач. В таблице ниже (см. Таблица 8) перечислены базовые 

свойства черепах. При работе со свойствами следует учесть ряд их 

особенностей. Нумеруются агенты в среде визуального моделирования с нуля. 

То есть: агент 0, агент 1 и так и далее до n-го агента. 

 

Таблица 8 «Свойства черепах» 

№ Свойство Описание 

1 Who Номер агента 

2 Color Цвет агента 

3 Heading Угол поворота агента 

4 xcor, ycor Координаты положения агента по осям 

5 shape Идентификатор фигуры агента 

6 Label Текст-метки агента 
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№ Свойство Описание 

7 Label-color Цвет текста метки 

8 Hidden? Определяет, видим агент или нет 

9 Size Размер агента 

10 Pen-size Размер карандаша 

11 Pen-mode Показывает, поднят карандаш или опущен 

 

Ориентация агента (направление его последующего движения) зависит 

от свойства heading. Это значение задаётся в градусах. Turtle 0 показанный на 

рисунке 7 ориентирован головной частью на «Север», а Turtle 1 на «Запад». 

Так образом становится понятно, что это север, восток, юг и запад. При подаче 

команды движения на определённое число единиц – шагов – агенты будут 

перемещать в виртуальном мире по направлению головы. Если значение 

отрицательное, то агенты будут двигать в обратном направлении. Если 

характеристика pen-mode имеет значение «up», то карандаш поднят и агент не 

оставляет след за собой, в противном случае, то есть если будет иметь 

значение «down», агент будет оставлять за собой след. 

Тип пиктограммы агента записывается в свойстве shape. Это значение 

задаётся в виде определённой строковой константы. По умолчанию 

используется константа default. Этот показатель говорит о том, что для 

отображения агента используется пиктограммы «Стрелочка». Создатель 

модели может сменить эту пиктограмму на любую другую представленную в 

редакторе (см. Рисунок 5). Для этого нужно записать нужное название 

пиктограммы в раздел shape. Так же разработчик может добавить свою 

пиктограмму. Выбирая новую пиктограмму для агента, следует учитывать, что 

не все пиктограммы могут менять ориентацию. 
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Рисунок 22 «Редактор форм черепах» 

Агента можно временно «Скрыть» в визуальной среде. За видимость 

агента отвечает свойство hidden. По умолчанию в это свойство записано 

значение false. Агент видим. 

Агентам можно менять цвет. Для кодирования цвета используют слова и 

цифры. Весь набор цветов представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 6). 
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Рисунок 23 «Образцы цветов» 

12.1 AnyLogic 

AnyLogic это программное обеспечение для имитационного 

моделирования. Данный продукт создан российской компанией The AnyLogic 

Company. Инструмент имеет современный графический интерфейс, и 

предоставляет возможность применять язык Java для создания моделей. 

AnyLogic представляет собой уникальный инструмент для создания 

имитационных моделей, который включил в себя методы системной 

динамики, "процессного" дискретно-событийного и агентного моделирования 

в одном языке и одной среде разработки моделей. 

Его гибкость делает возможным показывать взаимодействие сложных и 

разнородных систем на любом требуемом уровне абстракции. В AnyLogic 

входит набор примитивов и библиотечных объектов для эффективного 

моделирования логистики, бизнес-процессов, персонала, финансов, 

потребительского рынка, и, ко всему прочему, окружающей инфраструктуры 
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в их естественном взаимодействии. Объектно-ориентированный подход, 

который предоставляет AnyLogic, делает более легким интерактивное 

поэтапное создание сложных систем [3]. 

 Ниже на рисунке представлен пример экранной формы (см. Рисунок 

24). 

 

Рисунок 24 «Экранная форма AnyLogic» 

 

Для создания различных моделей у AnyLogic есть так называемая 

«Палитра», в которой находится 15 библиотек: 

1. Библиотека моделирования процессов 

2. Библиотека производственных систем 

3. Пешеходная библиотека 

4. Железнодорожная библиотека 

5. Библиотека дорожного движения 

6. Библиотека моделирования потоков 

7. Системная динамика 

8. Агент 
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9. Разметка пространства 

10. Статистика 

11. Элементы управления 

12. Диаграмма состояний 

13. Внешние данные 

14. Картинки 

15. 3D объекты 

Arena 

Arena - это созданное компанией Systems Modeling Corporation 

программное обеспечение для имитационного моделирования. Оно дает 

возможность разрабатывать подвижные компьютерные модели, и кроме этого, 

адекватно показать многочисленные реальные системы. Наиболее ранний 

вариант данной системы появился в 1993 г. Arena обладает практичным 

объектно-ориентированным интерфейсом, а также поражает 

исключительными возможностями по адаптации к разнообразным 

предметным областям. Данная система очень удобна и легка в применении. 

На рисунке ниже представлен пример экранной формы данной программы (см. 

Рисунок 25) 
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Рисунок 25 «Экранная форма Arena» 

Программа использует сущности для работы модели. Сущностями 

являются индивидуальные элементы, которые претерпевают обрабатывание в 

системе. Это происходит с помощью двенадцати так называемых системных 

модулей. Перечисление и краткое описание модулей в таблице ниже (см. 

Таблица 9). 

Таблица 9 «Модули  Arena» 

№ Модуль Описание 

1 Create Начальная точка для сущностей в имитационной 

модели. Сущности создаются в модуле по расписанию. 

На выходе из модуля сущность обрабатывается 

системой 

 

2 Process  Главный модуль процесса обработки сущностей в 

имитационной модели. В модуле имеются опции 



 

 
1844 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

№ Модуль Описание 

использования ресурсов, т. е., как и при любой 

обработке, захватываются какие-то ресурсы. 

 

3 Decide  Модуль позволяет описать и задать логику модели, 

учитывая принятие решений. В нём есть опции 

принятия решений, основанных на условиях.. 

4 Batch Модуль ответственен за механизм группировки 

сущностей в имитационной модели. Возможна 

постоянная или временная группировка. 

5 Separate Модуль может применяться для копирования 

элементов или разделения ранее сгруппированных. 

6 Record Модуль нужен для сбора статистики в имитационной 

модели. 

 

7 Dispose Модуль — выходная точка из имитационной модели. 

8 Entity Модуль определяет тип сущности и ее анимационную 

картинку в имитационном процессе, также определяет 

стоимостную информацию. 

9 Queue Модуль устанавливает тип сущности, ее 

анимационную картинку в имитационном процессе, и 

стоимостную информацию. 

10 Resource Модуль нужен для определения ресурсов и их свойств 

в имитационном процессе. 

11 Schedule Модуль применяется совместно с Resource для 

измерения вместимости ресурса и с модулем Create - 

для задания расписания прибытия сущностей. 
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№ Модуль Описание 

12 Set Модуль данных – модуль, описывающий группу 

ресурсов, применяющихся в модуле Process. В группе 

могут быть несколько ресурсов. 

 

У Arena помимо блоков есть ещё один инструмент, являющийся языком 

моделирования SIMAN. Его функционал всё время обновляется, тем самым 

улучшая данный язык. Также присутствует система Cinema Animation, 

применяемая для выражения результатов моделирования на языке SIMAN. 

Само моделирование происходит поэтапно. Сначала постепенно 

выстраивается модель в визуальном редакторе системы Arena. Далее система 

формирует по ней нужный код на SIMAN, а затем происходит автозапуск 

Cinema animation [4]. 

 

Сравнение 

Для сравнительного анализа инструментальных средств определен 

следующий набор характеристик: 

1. Разрабочик 

2. Язык интерфейса 

3. Язык программирования 

4. Программирование/ доступ к запрограммированным модулям 

5. Системная динамика 

6. Агентый подход 

7. Дискретно-событийное моделирования 

8. Поддержка большого числа агентов 

9. 2D анимация 

10. 3D анимация 

11. Просмотр в реальном времени 

12. Связь с внешними приложениями 
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13. Графическое построение модели 

В таблице ниже (см. Таблица 3) представлены результаты проведенного 

сравнительного анализа инструментов имитационного моделирования. 

Таблица 10 «Характеристики инструментов» 

Характеристик

а инструментов 

ИМ 

Название 

AnyLogic Arena NetLogo 

1 The AnyLogic Company 
Rockwell 

Software 

Uri 

Wilensky 

2 Русский Английский Русский 

3 Java SIMAN NetLogo 

4 + + + 

5 + - - 

6 + - + 

7 + + - 

8 + + + 

9 + + + 

10 + + + 

11 + + + 

12 + + + 

13 + + - 

 

Заключение 

В итоге можно сказать, что выбор того метода моделирования завит от 

поставленных задач. Необязательно ограничиваться одним методом, можно 

применять их комбинации для более глубокой работы построенной модели. 

Выбирая инструмент моделирования, пользователь должен ориентироваться 

на поставленную задачу и другие условия. Часто на выбор влияют удобство 
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работать в программе, доступность софта, функциональность и адекватная 

документация для пользования софтом. На данный момент AnyLogic является 

лучшим решением по многим причинам, озвученным в этой работе. Главной 

из них является поддержка всех трёх основных методов имитационного 

моделирования, а также интеграция компилятора Java. Благодаря последнему 

появляется больше возможностей при создании моделей и Java апплетов, 

открывающихся любым браузером. 

Несмотря на выбранный метод и инструментальное средство, 

правильная постановка задачи, точность исходных данных и адекватность 

модели являются важнейшими факторами при создании имитационной 

модели. Особенно важно уделять внимание документированию модели, 

необходимо актуализировать документации по мере изменения модели. Также 

важна и визуализация полученных результатов. Всё выше перечисленное 

улучшит достоверность модели и впоследствии облегчит её повторное 

применение. 
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Аннотация 

В течение последних 20 лет Китай был центром глобальных инноваций в 

сфере финансовых услуг. Будь то в Китае или в других странах мира, многие 

банковские инновации связаны с развитием открытых экосистем и платформ, 

и их вдохновение исходит из бизнес-моделей, задуманных и разработанных 

китайскими цифровыми гигантами. Уловить инновации - значит понять 

развитие, а искать инновации - значит искать будущее. Ключевые 

перспективы инновационной политики Китая и китайских ТНК включают 

дальнейшее внедрение передовых технологий и постепенное внедрение этого 

подхода в других странах мира. 
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Annotation 

For the past 20 years, China has been a hub for global innovation in financial 

services. Whether in China or elsewhere in the world, many banking innovations 

stem from the development of open ecosystems and platforms, and their inspiration 

comes from business models conceived and developed by Chinese digital giants. To 

catch innovation is to understand development, and to seek innovation is to seek the 

future. Key innovation policy prospects for China and Chinese TNCs include the 

continued adoption of advanced technologies and the gradual adoption of this 

approach in other countries of the world. 

Ключевые слова. Covid-19, инновационная деятельность, финансовая 

политика, государственная поддержка, Китай, инновационная политика, 

субсидии, финтех 

Key words. Covid-19, innovation activity, financial policy, state support, China, 

innovation policy, subsidies, fintech 

 

В сочетании с рыночными тенденциями Китая и состоянием развития отрасли 

он выдвигает пять основных тенденций развития и восемь важных 

возможностей, на которые отечественным банкам необходимо обратить 

пристальное внимание в будущем, а также «двойную стратегию» для 

преодоления трудностей. трансформируйте бизнес-модели и установите 

выигрышные возможности. Следующие четыре основные тенденции будут 

иметь огромное влияние на будущее мировой экономики и бизнеса ТНК в 

целом: 

1. Вступают новые конкуренты. С развитием мобильного интернета и других 

технологий развивающиеся компании, занимающиеся финансовыми 

технологиями, продолжают увеличивать долю кошелька клиентов, разрушая 

банковский бизнес, укрепляя отношения с клиентами и сокращая долю рынка. 

Финтех-компании быстро захватывают долю банковского рынка благодаря 

отличному клиентскому опыту и более низким операционным расходам: по 
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оценкам, прорывные и инновационные финтех-компании в 2025 году могут 

снизить доходы банков в секторе потребительского финансирования на 40%, 

а в платежном секторе - на 30%. Снижено на 25% в сфере корпоративных 

кредитов. 

2. Изменения в моделях поведения клиентов. В 2014 году количество 

мобильных интернет-устройств превысило общее население мира, и 

ожидается, что количество мобильных данных увеличится в 10 раз в 

следующие 5 лет. Использование цифровых каналов для получения 

финансовых услуг стало широко распространенным явлением, и качество 

обслуживания клиентов в настоящее время является одной из ключевых 

областей, которые больше всего беспокоят руководителей глобальных банков. 

3. Новые технологии открывают большие возможности. Развитие новых 

технологий, таких как большие данные, облачные технологии, блокчейн и 

искусственный интеллект, а также Интернет вещей, сильно подтолкнуло 

банки к расширению возможностей своего цифрового бизнеса и качества 

обслуживания клиентов. 

4. Бизнес-модели будут изменены: с наступлением глобальной цифровой эры 

мировая экономика начала всесторонне вступать в эру цифровой революции. 

В условиях будущей конкуренции банковская отрасль будет постепенно 

дифференцироваться и репозиционироваться. В будущем могут быть 

сформированы четыре бизнес-модели: цифровой универсальный банк, 

создатель экосферы, культиватор рыночной ниши и поставщик 

профессионального масштаба. 

В то же время банковский сектор Китая и ряд технологических ТНК 

приветствуют восемь важных возможностей развития: 

• оптимизация и корректировка балансовых отчетов 

• динамично развивающийся характерный корпоративный бизнес 

• укрепление бизнеса на финансовых рынках 

• развитие розничного бизнеса сверх нормы 
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• развитие ключевых регионов 

• укрепление Интернет-финансов 

• усиление управления активами 

• выбор возможности для проведения слияний и поглощений. 

За последние несколько десятилетий экономика Китая претерпела огромные 

изменения. Цифровая волна стремительно развивается, и ее влияние особенно 

заметно. Это приводит к серьезным изменениям в группах потребителей Китая 

и экономической среде. В отличие от других стран, у которых есть 

исторические ограничения по багажу, китайские цифровые гиганты и многие 

компании, занимающиеся финансовыми технологиями, взяли на себя 

инициативу и стали пионерами инноваций, интегрировав платежные, 

инвестиционные, мобильные, а также ряд розничных и других услуг. 

Все нынешние и потенциальные участники финансовой индустрии четко 

осознают, что для получения максимальной отдачи в будущем они должны 

активно строить отношения с клиентами и участвовать во взаимодействии с 

ними. В экономической среде с чрезвычайно низкими затратами на 

переключение удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов стало для 

них единственным выбором. Это царственный путь. Конечно, это непросто. В 

Китае стоимость привлечения новых клиентов быстро растет, поэтому 

компании, которые с самого начала имеют относительно лояльную 

клиентскую базу, имеют значительное преимущество. Компании, которые 

продолжают укреплять существующие отношения с клиентами, одновременно 

активно участвуя в новых бизнес-экосистемах и платформах, добьются 

наибольшего успеха. 

Как и во всем остальном мире, в Китае технологии также оказывают серьезное 

влияние на потребителей, бизнес и экономику в целом. По сравнению с 

другими местами китайские потребители гораздо более взаимосвязаны и 

обладают большей автономией. Смартфоны есть у более 55% китайцев, могут 

беспрепятственно выходить на внутренний и международный рынки, а более 
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1 миллиарда человек ежемесячно пользуются популярными социальными 

сетями. Мобильные платежи также получили распространение в Китае. По 

состоянию на конец 2018 года только в Китае объем потребительских 

транзакций с помощью мобильных платежей превысил 60 триллионов 

долларов США. В сфере бизнеса большое влияние оказывают различные 

технологии, такие как искусственный интеллект (AI), блокчейн, облачные 

вычисления, данные и опыт (ABCDE), особенно в Китае. 

Большинство компаний, даже в тех отраслях, которые традиционно были 

далеки от передовых инноваций, стремятся к цифровой трансформации и 

преобразованию. Ведущие компании активно ищут новые возможности, 

создают новую рыночную среду, создают платформы и мотивируют используя 

ряд различных партнеров по экосистеме. Клиенты могут подтвердить свою 

личность в новых сервисных организациях (таких как коммунальные 

предприятия или арендодатели). Банки взимают комиссию за транзакции с 

поставщиков, участвующих в платформе; поставщики могут сэкономить 

время и затраты на обработку новых клиентов; а клиенты могут легко 

выполнять операции через мобильные приложения. Из-за доступности данных 

и крупномасштабных инвестиций в технологии и навыки со стороны частного 

и государственного секторов Китай часто называют лидером в области 

искусственного интеллекта и облачных вычислений. Ожидается, что к 2030 

году инвестиции в искусственный интеллект в китайской экономике 

увеличатся с 2 трлн юаней сегодня до 10 трлн юаней, что повлияет на 

большинство бизнес-процессов и отраслей. Ожидается, что благодаря 

быстрому обновлению бизнес-моделей к 2025 году на экономику совместного 

использования будет приходиться 20% всей экономики, что эквивалентно 

более 40 трлн юаней. Текущий рынок облачных вычислений в Китае 

приближается к 100 миллиардам юаней и, как ожидается, удвоится к 2022 

году. 
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Есть категория компаний, таких как Alibaba и Tencent, которые с самого 

начала находились в относительно свободной нормативной среде и активно 

изучали рынок голубого океана (либо традиционных компаний не существует, 

либо уровень зрелости бизнеса низок), и они сталкиваются с желанием 

Группы, которые имеют цифровой опыт и готовы делиться личными данными, 

чтобы такие компании могли создавать успешные экосистемы и платформы, 

которые могут не только предоставлять ряд финансовых услуг, включая 

платежи, ссуды, инвестиции и даже кредитный скоринг, но и также 

предоставляют широкий спектр нефинансовых услуг. Например, поездки на 

такси, еда на вынос, бронирование билетов, общение и социальные сети. Эти 

компании играют ключевую роль в экономике Китая и стали ядром 

повседневной деятельности. Если они не участвуют в них, жить нормальной 

жизнью практически невозможно. 

Нематериальный банкинг также является важным компонентом внедрения 

инноваций. По мере того, как цифровизация укореняется во многих отраслях 

и деятельности клиентов, «нематериальная» тенденция банковских услуг 

становится все более очевидной. Алгоритмы и искусственный интеллект 

могут предоставить более глубокую и персонализированную информацию для 

поддержки прогнозирования потребностей потребителей. Эти технологии 

могут определять будущие предпочтения на основе прошлого поведения или 

конкретных событий, позволяя потребителям сосредоточиться на опыте и 

предоставить машине возможность выполнять повседневные тривиальные 

банковские операции.  
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Аннотация 

Проблема трактовки роли и юридической ответственности искусственного 

интеллекта является все более и более актуальной. Если относительно мягкие 

правила дают китайским компаниям коммерческое преимущество хотя бы в 

некоторых аспектах внедрения ИИ, то последующий активный надзор должен 

выявить те области, в которых это преимущество также распространило 

плохие практики. В статье рассматриваются ключевые проблемы, 

возникающие в связи с регулировкой искусственного интеллекта. 

Annotation 

 The problem of interpreting the role and legal responsibility of artificial intelligence 

is becoming more and more urgent. If relatively lenient regulations give Chinese 
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companies a commercial advantage in at least some aspects of AI adoption, then 

subsequent active surveillance should identify areas where this advantage has also 

perpetuated bad practices. This article discusses the key issues arising in connection 

with artificial intelligence regulation. 

Ключевые слова. Covid-19, инновационная деятельность, финансовая 

политика, государственная поддержка, Китай, инновационная политика, 

субсидии, финтех, ИИ, регулирование деятельности 

Key words. Covid-19, innovation activity, financial policy, state support, China, 

innovation policy, subsidies, fintech, AI, regulation 

 

Регулирование может увеличить затраты и задержать разработку продукта, но 

оно также может обеспечить правовую или нормативную определенность и 

повысить доверие пользователей, что, в свою очередь, способствует 

инвестициям в отрасль. 

Преимущества регуляторной определенности и доверия являются наиболее 

важными для стартапов в сфере финансовых технологий, потому что у 

финансовых стартапов нет хорошо известных брендов, которые могли бы 

успокоить потребителей, и у них нет хорошей репутации, которая могла бы 

успокоить венчурных инвесторов. В этой статье обоснованно исследуется 

роль общего доверия, особенно роль структурных гарантий в продвижении 

внедрения финансовых технологий, и эта роль обычно имеет большое 

значение в соответствующих исследованиях. 

Таким образом, исследование показывает, что по сравнению с 

существующими компаниями финтех-компании несколько чаще сообщают о 

положительном влиянии регулирования на внедрение ИИ. Действительно, 

поскольку многие финтех-компании считают, что регулирование приносит 

чистую прибыль, поскольку они считают, что они приносят чистые затраты 

(36%), существующие компании с большей вероятностью увидят затраты, а не 

выгоды (33% против 46%). 
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Многие позитивные регулятивные меры, похоже, связаны с использованием 

искусственного интеллекта для повышения эффективности рыночной 

инфраструктуры. Что касается работы бирж и торговых площадок, 49% 

компаний в этой отрасли сообщают, что в их организациях регулирование 

способствовало развитию ИИ или позволяло им использовать его. Одно из 

объяснений состоит в том, что для соблюдения нормативных обязательств, 

таких как регулирование рынка, новые правила, применимые к отрасли, 

создают сильный стимул для применения искусственного интеллекта. С 

момента публикации Принципов инфраструктуры глобального финансового 

рынка (PFMI) в 2012 году требования местных нормативных актов были 

приведены в соответствие с глобальными стандартами, и важность 

поставщиков рыночной инфраструктуры как потенциальных клиентов в 

индустрии RegTech возросла. 

Позиция участников рыночной инфраструктуры резко контрастирует с 

платежной индустрией, для последней взаимодействие между надзором и 

скоростью внедрения ИИ более ограничено. В целом влияние регулирования 

считается положительным, но половина выборок считают, что регулирование 

не влияет на их собственное внедрение искусственного интеллекта. Учитывая, 

что наиболее вероятные приложения в отрасли связаны с соблюдением KYC 

или обнаружением мошенничества (оба эти требования являются давними), 

трудно сказать, что недавние правила добавили контент в бизнес-кейсы с 

использованием ИИ. 

Чтобы устранить различия во влиянии нормативных требований в отрасли и 

получить более полное представление о влиянии нормативных требований, 

полезно оценить восприятие конкретных типов нормативных актов. В целом 

регулирование не налагает чрезмерных обязательств на потенциальное 

влияние использования ИИ компаниями. Менее 15% организаций 

рассматривают такие правила как главное препятствие для внедрения ИИ. 
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Напротив, респонденты считают, что требования, связанные с обменом 

личными данными между организациями и между юрисдикциями, являются 

наиболее обременительными. 38% и 43% респондентов соответственно 

сообщили о значительном негативном влиянии на внедрение ИИ. 

Чтобы проанализировать жизненный цикл инноваций в области ИИ, 

необходимы дальнейшие уточнения при анализе воздействия нормативных 

требований. При оценке нормативных барьеров лидеры ИИ явно отличаются 

от отстающих ИИ. Как показано, внедрению ИИ лидеров ИИ, скорее всего, 

будут препятствовать нечеткие правила и непредсказуемые нормативные 

изменения, чем затраты на соблюдение нормативных требований. Интуитивно 

это может быть связано с тем, что лидеры ИИ открыли новые рынки, в то время 

как отстающие работают в сферах, в которых ранее были установлены четкие 

правила. 

Руководители ИИ могут также разработать полные и проверенные бизнес-

кейсы и планы доставки для ключевых приложений ИИ, в то время как 

компании с ограниченным количеством приложений с большей вероятностью 

будут изучать или демонстрировать свои собственные программы. Если 

нижние оценки затрат последних недостаточно надежны или не могут 

доказать масштабируемость их реализаций искусственного интеллекта, они 

могут быть более уязвимы перед большими первоначальными затратами, 

вызванными требованиями защиты данных. 

Предыдущие результаты показали, что регулирование является движущей 

силой внедрения ИИ, но это не все в разных юрисдикциях. Например, 

существует явная разница между китайскими компаниями и компаниями в 

США, Великобритании и континентальной Европе: первые в целом считают 

регулирование полезным для развития искусственного интеллекта, а вторые - 

нет. 

Позитивное отношение большинства китайских компаний к регулированию 

может быть в значительной степени связано с исторически менее строгими 



 

 
1862 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

нормативными требованиями, особенно с точки зрения обмена данными 

между организациями и прозрачности внедрения ИИ. 

По сравнению со своими коллегами из США, Великобритании и Европы 

китайские респонденты вряд ли увидят в этом серьезные проблемы. Они также 

более вероятны сообщить, что они получают выгоду от стандартов защиты 

данных и что сложность нормативных требований или обязанности, 

налагаемые нормативными актами на компании, развертывающие ИИ, не 

повлияли отрицательно. 

Тот факт, что всеобъемлющие правила защиты данных были приняты в Китае 

совсем недавно, в определенной степени объясняет эти результаты. До того, 

как в мае 2018 года вступили в силу правила безопасности личной 

информации, а в мае 2019 года был опубликован новый закон о защите данных 

17 Национального управления киберпространства, нормативная база была 

относительно облегченной. Недавно были выпущены руководящие принципы 

трансграничного перемещения персональных данных, а крупные китайские 

компании также выпустили влиятельный технический документ по 

безопасности искусственного интеллекта. 

Чтобы оценить потенциал регулирования или недостаточного регулирования, 

чтобы принести коммерческие преимущества компаниям в конкретной 

юрисдикции, полезно пересмотреть, будет ли регулирование (в целом) 

препятствовать или инициировать внедрение ИИ и как оно препятствует или 

инициирует. 

Руководители ИИ более позитивно оценивают общее влияние нормативных 

требований, чем руководители с ограниченным внедрением ИИ. 40% лидеров 

ИИ видят положительное общее влияние, 34% лидеров ИИ видят 

отрицательное влияние; 33% отстающих от ИИ видят положительное влияние, 

а 38% отстающих от ИИ видят отрицательное влияние. 

Однако, как уже говорилось, когда есть конкретные примеры типов и аспектов 

регулирования (такие как «стандарты защиты данных», а не регулирование в 
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целом), лидеры ИИ дают влияние регулирования более негативными 

отзывами. 

Эти выводы кажутся противоречивыми. Однако, отвечая на два основных 

вопроса, компании могут говорить о двух очень разных вещах. 

Разбивка касается только воздействия соблюдения. По сравнению с 

компаниями, которые применяют ИИ в очень ограниченных и независимых 

проектах, компании, внедряющие ИИ во многих различных частях своей 

организации (например, лидеры ИИ), естественно, должны сталкиваться с 

более широкими нормативными проблемами (и создавать больше проблем в 

процессе). Высокая цена). Кроме того, необходимость координировать 

соответствие между многими проектами приводит к необходимости 

привлекать специализированных экспертов по соблюдению требований ИИ, 

которые могут обладать специальными знаниями (и стимулами) для 

увеличения преимуществ регулирующих рисков в масштабах всей 

организации. Участие команды комплаенс прямо пропорционально масштабу 

и широте внедрения ИИ. 

С другой стороны, это может отражать влияние полного создания нормативно-

правовой базы. Некоторые люди считали, что внедрение искусственного 

интеллекта в области финансовых технологий должно получать больше от 

надзора, чем существующие технологии, потому что сфера финансовых 

технологий стремится к повышению доверия и регуляторной уверенности. Эти 

преимущества нелегко свести к преимуществам конкретных нормативных 

требований, они вытекают из всей нормативной базы. Основной механизм 

надзора за внедрением ИИ у лидеров ИИ (49% из которых - финтех-компании) 

аналогичен. Общее доверие к ИИ и нормативная уверенность имеют 

решающее значение для выигрыша (1) инвестиций в ИИ и (2) поддержки 

высокого уровня для крупных стратегических ставок на ИИ. 
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Аннотация 

В статье освещены проблемы, а также исследованы причины 

преступности несовершеннолетних, проводится анализ существующей в 

Российской Федерации системы ювенальной юстиции, системы органов, 

принимающих участие в вопросах, связанных с преступностью 

несовершеннолетних, результатов их деятельности, что впоследствии 

обусловило необходимость разработки рекомендаций по совершенствованию 

правовых норм и проведению мероприятий, направленных на 

совершенствование системы защиты прав детей, а именно выделение 

ювенального права в качестве самостоятельной отрасли российского права.  

Annotation 

The article elucidates the problems, as well as investigates the causes of 

juvenile delinquency, analyzes the existing system of juvenile justice in the Russian 

Federation, the system of bodies involved in issues related to juvenile delinquency, 

the results of their activities, which subsequently necessitated the development of 

recommendations for improving legal norms and measures aimed at improving the 

system of protecting the rights of children, namely, the allocation of juvenile law as 

an independent branch of Russian law. 

Ключевые слова: ювенальное право, ювенальная юстиция, права 

несовершеннолетних, преступность несовершеннолетних, уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Key words: juvenile law, juvenile justice, juvenile rights, juvenile 

delinquency, juvenile criminal liability. 

 

Проблема совершения преступлений несовершеннолетними – одна из 

основных проблем, стоящих перед органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти, а также перед органами местного 

самоуправления Российской Федерации. Согласно статистике, 

предоставляемой Министерством внутренних дел РФ, по состоянию на июнь 
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2021 года каждое тридцать седьмое преступление совершено 

несовершеннолетними или с их участием. По сравнению с статистическими 

данными тех же периодов предыдущих лет статистика преступности 

несовершеннолетних падает (по состоянию на июнь 2020 года: каждое 

тридцатое преступление совершалось несовершеннолетними или с их 

участием, а на сентябрь 2019 года – каждое двадцать девятое). Однако, даже 

несмотря на то, что статистика свидетельствует о результативности работы 

государственных органов в сфере профилактики преступности 

несовершеннолетних, необходимо учитывать и долю совершения таковых 

преступлений, о которых в итоге не стало известно органам внутренних дел.  

Отметим, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона РФ от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [1] в Российской Федерации 

функционируют такие органы, которые занимаются проблемами детей, как: 

− комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

− органы управления социальной защитой населения; 

− органы, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования; 

− органы опеки и попечительства; 

− органы по делам молодежи; 

− органы управления здравоохранением; 

− органы службы занятости; 

− органы внутренних дел; 

− учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции); 

− Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. 

Деятельность данных институтов государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

довольно разрозненна и не представляет собой упорядоченной системы, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
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которая была бы направлена на защиту и реабилитацию детей, а не только 

лишь на ведение производства по делам несовершеннолетних. В связи с этим 

медленно развивается сеть специализированных учреждений социальной 

реабилитации для несовершеннолетних и учебно-воспитательных учреждений 

для детей и подростков с девиантным поведением. 

Также в России отсутствует сводное законодательство 

(кодифицированный нормативно-правовой акт), которое регламентировало 

бы права и обязанности несовершеннолетних, а также механизм защиты их 

прав. Нормы, регулирующие такие вопросы, содержатся в актах гражданского, 

семейного, административного, уголовного и других отраслей права. 

Следовательно, возможность прогрессирования преступности 

несовершеннолетних в дальнейшем не исключается, и поэтому все чаще 

возникает вопрос о необходимости выделения такой отрасли в российском 

праве, которая бы регулировала правоотношения с участием 

несовершеннолетних – отрасли ювенального права. 

Для создания действенной системы защиты прав детей необходимо 

учреждение ювенальной юстиции – совокупности правовых механизмов, 

медико-социальных, психолого-педагогических и реабилитационных 

программ, предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних, а также лиц, 

ответственных за их воспитание, реализуемых системой государственных и 

негосударственных органов, учреждений и организаций. Необходимость 

систематизации и выделения ювенального аспекта из других отраслей права 

обусловлена тем, что отсутствует система правовых и социально-

психологических конструкций для поиска оптимального для ребенка и 

безопасного для общества способа решения проблем детской преступности. А 

это влечет за собой не только проблемы для развития современного, но и 

угрозу для существования будущего общества. Процесс становления и 
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развития системы ювенальной юстиции обеспечивается рядом таких факторов 

как: 

1) отношение к ней государственных органов и общественных 

формирований, самих несовершеннолетних и молодежи; 

2) социально-экономическое состояние государства; 

3) заинтересованность государства и общества в воспитании 

нравственно здорового поколения. 

Проанализировав труды Колпаковой Л. А. [2], Левченко О. В. [3] можно 

сделать вывод о том, что введение ювенальной юстиции оказывает некоторое 

негативное воздействие на семейные отношения и институт семьи в целом, так 

как существует возможность злоупотреблений со стороны сотрудников 

органов опеки и попечительства путем необоснованного изъятия ребенка из 

семьи. Вследствие лишения родителей родительских прав дети помещаются в 

детские дома и приюты, в которых как показывает практика дети гораздо 

более несчастны, чем в семьях, имеющих проблемы.  

Таким образом, формирование системы ювенальной юстиции должно 

включать в себя прежде всего мероприятия, направленные на: 

1. Выявление причин и условий совершения несовершеннолетними 

преступлений, устранение таких причин; 

2. Оказание помощи несовершеннолетним, привлеченным к 

уголовной ответственности, в разрешении их жизненных проблем; 

3. Разработку социальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних правонарушителей и их реализация. 

Мерами к осуществлению таких мероприятий могут послужить: 

Во-первых, разработка ежегодных программ государственной ювенальной 

политики и реализации превентивных мер в области профилактики 

преступности несовершеннолетних. 

Во-вторых, внедрение в систему правосудия социальных служб, проводящих 

профилактико-реабилитационную работу с несовершеннолетними. 
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В-третьих, создание сводного законодательства о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, механизме защиты их прав. 

В-четвертых, учреждение ювенальных судов для несовершеннолетних либо 

создание специальных коллегий, специализирующихся на рассмотрении дел с 

участием несовершеннолетних, в судах общей юрисдикции. При этом 

подготовка судьи предполагает не только квалификацию в области права, но 

и в сфере психологии, педагогики и социологии. 

В-пятых, совершенствование уголовно-исполнительной системы в части 

проведения индивидуальных воспитательных работ с несовершеннолетними 

осужденными. 
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ЧИСЛО ГРЭМА 

THE GRAHAM NUMBER 

 

УДК 511 

Туманова Анастасия Александровна, курсант, МосУ МВД России 

им. В. Я. Кикотя, Россия, г. Москва 

Путилов Артур Олегович, Старший преподаватель кафедры, ЕНД 

УНК ИТ МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя, 10.05.05 – Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере 

 

A.A. Tumanova  

A.O. Putilov 

Аннотация 

В статье рассматривается Число Грэма — это огромное число, которое 

является верхней границей для решения некой проблемы в теории Рамсея. 

Является некоторой очень большой степенью тройки, которая записывается с 

помощью нотации Кнута. Названо в честь Рональда Грэма. 

Число Грэма в невообразимое количество раз больше, чем другие 

хорошо известные большие числа, такие, как гугол, гуголплекс и даже больше, 

чем число Скьюза и число Мозера. На самом деле вся наблюдаемая вселенная 

слишком мала для того, чтобы вместить в себя обыкновенную десятичную 

запись числа Грэма. 

Annotation 

The article considers the Graham Number — which is a huge number that is 

an upper bound for solving a certain problem in Ramsey theory. Is some very large 
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power of a triple, which is written using Knuth notation. Named after Ronald 

Graham. 

The Graham number is an unimaginable number of times larger than other 

well-known large numbers, such as googol, googolplex, and even more than the 

Skuse number and the Moser number. In fact, the entire observable universe is too 

small to accommodate an ordinary decimal notation of the Graham number. 

Ключевые слова: Число Грэма, теория Рамсея, большие числа, 

комбинаторика, стрелочная нотация Кнута. 

Keywords: Graham number, Ramsey theory, large numbers, combinatorics, 

Knuth arrow notation. 

 

Для того чтобы понять суть числа Грэма, для начала стоит осознать, как 

его получили. Число Грэма возникло в работе решения задачи в теории Рамсея. 

Эти задачи на комбинаторику, который придумал математиком Франком 

Рамсеем. Смысл в том, что берётся любая математическая фигура и 

предлагается условие, которое должно выполниться. Также существует какой-

то n-мерный гиперкуб. Все пары его вершины должны соединиться так, чтобы 

получился полный граф с 2n вершинами. Каждое его ребро раскрашивают в 

синий или в красный цвет (рис. 1). Надо найти, какое наименьшее число 

вершин должно быть у гиперкуба, чтобы каждый такой рисунок содержал 

полный одноцветный подграф с 4 вершинами, лежащими в одной плоскости 

(рис. 2). 

  

 Рис. 1. Раскрашенные рёбра фигуры           Рис. 2. Одноцветный подграф 

с 4 вершинами 
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Грэм не смог математически доказать вероятность выполнения условий 

задачи в семимерном, восьмимерном, девятимерном и других кубах. Но вот 

это «и других» оказалось, что не уходит в бесконечность, а уходит в число 

Грэма. 

В 1971 году Грэм доказал, что существует решение (количество 

размерности), оно проходит между числом 6 и некоторым большим числом. В 

2008 году усовершенствовали доказательство, теперь искомое количество 

размерностей стало проходить между числом 13 и числом Грэма. 

В 1980-ом году его внесли в книгу рекордов Гиннесса, как "самое 

большое число, когда–либо участвовавшее в строгом математическом 

доказательстве" в то время. 

Попробуем понять насколько оно велико. Самое большое число, которое 

имело некий физический смысл 10^185 - объём видимой вселенной с точки 

зрения планковских величин. 

Для начала приступим к числу намного меньше, чем число Грэма. Это 

маленькое число назовём g1 и запишем его шестью знаками: 

g1 = 3↑↑↑↑3 

Число g1 равно "три, четыре стрелочки, три". Что это означает? Это 

способ записи, называемый стрелочная нотация Кнута. Можно прочитать в 

Википедии в деталях - там формулы. Для простого понятия объясню своими 

словами.  

Одна стрелочка – это обыкновенное возведение в степень. 

2↑2 = 22 = 4 

3↑3 = 33 = 27 

5↑5 = 55 = 3125 

10↑10 = 1010 = 10 000 000 000 

          Две стрелочки означают возведение в степень степени. 

2↑↑3 = 2↑2↑2 = 222 = 24 = 16 

3↑↑3 = 3↑3↑3 = 333 = 327 = 7 625 597 484 987 (больше 7 триллионов) 
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3↑↑4 = 3↑3↑3↑3 = 3333 = 37 625 597 484 987 = число, в котором около 3 триллионов 

цифр 

3↑↑5 = 3↑3↑3↑3↑3 = 33333 = 337 625 597 484 987 = 3 в степени числа, в котором 3 

триллиона цифр 

 

          В общем, "число, две стрелочки, другое число" показывает, какая 

высота степеней (математики говорят "башня") выстраивается из первого 

числа. Например 5↑↑8 представляет собой башню из восьми пятерок и оно 

настолько велико, что не может быть рассчитано ни на одном компьютере. 

         Итак, три стрелочки. В случае тройки у нас есть три высоты башни (в 

математике такого понятия нет, поэтому для простоты я его назвала "три 

башни"). Выглядит оно так: 

 

То есть 3↑↑↑3 образует три башни из троек, высотой в 7 триллионов 

штук. Что это означает? Например, от Земли до Сатурна 100 триллионов 

сантиметров, но три башни — это не число длиной от Земли до Марса, 

это башня степеней такой высоты.  

 

Рис. 3. Башня степеней 

Теперь ясно, что 3↑↑↑4 = 3↑↑3↑↑3↑↑3 = 3↑↑3↑↑7 625 597 484 987 = 3↑↑ 

три башни, (не три в степени три башни, а "три, две стрелочки, три 



 

 
1877 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

башни"(!)). 

         На 3↑↑↑5 = 3↑↑3↑↑3↑↑3↑↑3 заканчиваются слова, а на 3↑↑↑6 = 

3↑↑3↑↑3↑↑3↑↑3↑↑3 в принципе невозможно описать.  

         Теперь, четыре стрелочки. Просто приведу картинку, на которой схема 

вычисления четырех стрелочек, когда каждое следующее число башни 

степеней определяет высоту башни степеней, определяющую высоту башни 

степеней и так далее. 

 

Рассчитывать его смысла нет, всё равно не получится. Это число 

невозможно описать или представить. Если с тремя стрелочками еще хоть 

что–то можно было сказать, нарисовать три башни от Земли до Марса или 

как–то с чем–то соотнести, то тут сравнений просто нет.  

         Вот, что такое g1, что такое 3↑↑↑↑3. 

Вернёмся к числу Грэма. Каждый раз оно увеличивается от стрелочки 

к стрелочке? 

 

3↑3 = 27 

3↑↑3 = 7 625 597 484 987 

3↑↑↑3 = башня, высотой от Земли до Марса. 

3↑↑↑↑3 = число, которое невозможно ни представить ни описать. 

А представьте какие цифры будут потом, когда стрелок окажется семь, 

пятнадцать, сто. 
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Есть такое число как g2, в котором количество этих стрелок оказывается 

равно g1.  

Так же есть ещё g3, в котором содержится g2 стрелок. g3, это не g2 "в 

степени" g2, а количество трёх башен, определяющих высоту трёх башен и 

так далее. 

Ещё имеется число g4, в котором содержится g3 стрелочек между 

тройками. И так же существуют g5, g6 и g7 и g17 и g43... 

         В целом этих g 64 штуки. Каждое предыдущее численно равно 

количеству стрелок в следующем. Последнее g64 и является числом Грэма. 

Это число размерностей гиперкуба, которого будет достаточно, чтобы 

правильно раскрасить отрезки красным и синим цветами. Может и меньше, 

это, можно просто сказать, верхняя граница. Ее записывают следующим 

образом: 

 а расписывают так: 

 

 

       Существует теория о том, весьма эфемерная и философская, что всё, что 

человек мог себе представить или вообразить обязательно, когда–нибудь 

воплотится. Потому что развитие цивилизации определяется по тому, 

насколько она смогла воплотить в реальность фантазии прошлого. 

       Возможно через некоторое время человек либо дотянется до числа Грэма, 

либо дотронется до него рукой, либо ещё чего у него получится с ним 

сделать.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, число Грэма – это огромное число, которое является тонкой 

линией для решения конкретной проблемы в теории Рамсея. И является очень 

большой степенью тройки, которая записывается с помощью нотации Кнута. 
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Аннотация 

В статье рассматривается применение средств дистанционного обучения в 

современном образовании. Для описания главного инструмента 

дистанционного образования приводится понятие СДО(Система 

дистанционного обучения). Показаны основные возможности СДО, которых 

однако не хватает для обеспечения качественного процесса обучения. Но 

возможности СДО можно расширить с помощью различных инструментов. 

Для внедрения в СДО доступны различные плагины и сервисы. В качестве 

решения предлагается компьютерный тренажер. Компьютерный тренажер 

является отличным решением по кастомизации СДО. Они делают процесс 

обучения более комплексным. Также приведена сравнительная таблица 

штатных возможностей Moodle и компьютерного тренажера. В качестве 

заключения написан вывод. 

Annotation 

The article discusses the use of distance learning tools in modern education. To 

describe the main tool of distance education, the concept of LMS (Distance Learning 
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System) is given. The main capabilities of the LMS are shown, which, however, are 

not enough to ensure a quality learning process But the capabilities of the LMS can 

be expanded with the help of various tools. Various plugins and services are 

available for implementation in the LMS. A computer simulator is proposed as a 

solution. The computer simulator is an excellent solution for customizing the LMS. 

They make the learning process more complex. There is also a comparative table of 

the standard capabilities of Moodle and the computer simulator. As a conclusion, a 

conclusion is written. 

 Ключевые слова: система дистанционного обучения, дистанционное 

образование, компьютерный тренажер, курс 

Keywords: learning management system, distance education, computer simulator, 

course 

 

 
В современном образовании дистанционные технологии имеют очень 

большое значение. Активное развитие дистанционных технологий 

обусловлено различными факторами. Мир меняется непрерывно, а это значит, 

что люди должны развиваться постоянно, чтобы быть в курсе новых 

технологий и средств. Для того, чтобы обучение являлось максимально 

мобильным и удобным, люди создали систем дистанционного обучения. 

Система дистанционного обучения – это программная платформа, которая 

позволяет человеку находиться в процессе получения образования, не выходя 

из дома, используя гаджет(Компьютер, планшет, телефон). В наше время, 

учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, СДО пользуются особым 

спросом, поэтому они должны меняться каждый день. Существует масса 

систем дистанционного образования. Среди наиболее крупных можно 

выделить : 
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• MyLMS – это облачная система дистанционного обучения, 

которая помогает эффективно организовывать и проводить 

корпоративное обучение в компаниях различного размера. 

• Open edX – это система дистанционного, позволяющая 

организовать онлайн-обучение для решения различных задач 

образовательного характера: онлайн-кампус, инструкторские 

курсы, программы группового обучения и единичные учебные 

курсы. 

• Moodle - это бесплатная СДО с открытым исходным кодом, 

написанная на  PHP и распределенная под  GNU(Государственная 

публичная лицензия) 

 

В данной статье речь идет о наиболее крупной – LMS Moodle. Moodle является 

серьезным инструментом дистанционного образования. Он не только 

позволяет организовывать учебный процесс на высоком уровне, но и 

поддерживает такие необходимые функции, как аналитика образовательного 

процесса и обеспечение обратной связи. Аналитика позволяет создавать 

индивидуальные траектории обучения. Это считается огромным 

преимуществом перед другими платформами, поскольку индивидуальный 

трекинг развития помогает обучающимся быстро и продуктивно изучать те 

темы, которые им наиболее нужны или незнакомы. Изначально Moodle 

обладает множеством полезных функций, например:  

• Массовое создание курсов и простое резервное копирование 

• Поддержка открытых стандартов 

Легкий импорт и экспорт IMS-LTI, курсы SCORM и других материалов 

в Moodle. 

• Создание курсов 

Создание курсов и управление ими в соответствии с различными 

требованиями. 



 

 
1884 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 

 

 

 

 

 

 

• Совместная публикация 

Возможность добавления различных элементов курса. 

• Мультимедийная интеграция 

Встроенная поддержка мультимедиа Moodle позволяет легко искать и 

вставлять видео- и аудиофайлы в свои курсы. 

Однако, как уже было сказано, мир меняется, и вместе с ним должен меняться 

и Moodle. Штатных возможностей зачастую совсем не хватает, поэтому 

приходится придумывать различные кастомизации исходя из требований 

бизнеса. Moodle может кастомизироваться с помощью плагинов. Существует 

открытая библиотека плагинов для Moodle, большинство из них бесплатные. 

Плагины написаны на PHP. Также возможно создать собственный плагин и 

внедрить его в СДО Moodle. Также в Moodle можно добавлять созданные на 

стороне электронные курсы. Поскольку штатные возможности позволяют 

использовать довольно простенькие курсы(например, тесты с вариантами 

выбора ответа), созданные непосредственно в Moodle, необходимы варианты 

по созданию и добавлению собственных электронных курсов. Это возможно с 

помощью электронного формата Scorm. Курс создается в стороннем 

ПО(Например, Courselab), оборачивается в формат Scorm и легко внедряется 

в Moodle. Одним из хороших вариантов кастомизации системы 

дистанционного обучения является внедрение компьютерных тренажеров. 

Под компьютерным тренажером в широком смысле понимают систему 

моделирования и симуляции компьютерных и/или физических моделей, 

реализованных на базе компьютерных технологий.      

 Компьютерные тренажёры являются программным решением, 

которое, с одной стороны, обеспечивает закрепление со стороны студента 

основных навыков и теоретических аспектов выбранной области, а с другой 

стороны, позволяет преподавателям осуществлять своевременный контроль 

учебного процесса и реализовывать основные функции. Компьютерный 

тренажер может быть разработан на любом языке программирования и 
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интегрирован в СДО посредством специальных плагинов, либо же он может 

быть создан в вебе, что означает, что интегрировать его в Moodle нет 

необходимости, он и так будет оттуда доступен. Зачем же нужны электронные 

тренажеры в электронном образовании, и почему нельзя обойтись набором 

штатных функций СДО? Для полноты и конструктивности пояснения приведу 

сравнительную таблицу штатных средств Moodle и компьютерного тренажера. 

Таблица 1. Сравнение средств Moodle и компьютерного тренажера 

Параметры сравнения Средства Moodle 

 

Компьютерный тренажер 

Варианты заданий Необходимость создания 

вариантов заданий вручную 

и их закачивания в курс. 

Автоматическая генерация 

вариантов для каждого 

студента. 

 

Сбор заданий 

 

Необходимость создания 

журнала для сбора заданий. 

Встроенное пространство 

для сбора результатов. 

 

Проверка заданий Необходимость 

индивидуальной проверки 

результатов каждого 

студента. 

Автоматическая проверка 

результатов студента. 

 

Оценка студента Необходимость 

индивидуальной оценки 

каждого студента. 

Автоматическая оценка 

студента. 

 

Объем данных Невозможность 

использование стандартных 

форм ответа в силу 

большого количества 

данных. 

Устойчивость к большим 

объемам данных. 

 

Участие преподавателя Необходимость в участии 

преподавателя. 

Полное отсутствие 

необходимости в участии 

преподавателя. 
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Таким образом, СДО является серьезным и необходимым инструментом 

дистанционного обучения, однако ограничиваться штатными возможностями 

не предоставляется возможным. Компьютерные тренажеры являются одними 

из наиболее удобных и функциональных решений по кастомизации систем 

дистанционного образования. Они не только делают процесс обучения более 

комплексным, но и оптимизируют его. При взаимодействии студентам и 

тренажера участие преподавателя не требуются. Возможности компьютерного 

тренажера позволяют оценивать работы студентов и даже давать по ним 

обратную связь. В эпоху цифровизации это очень ценно.   
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