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Аннотация: В статье рассматривается методика определения 

химического состава насыщенных кремнием образцов стальной трубы 

змеевика.  

Большая часть трубчатых печей, которые используются в 

нефтепереработке и в нефтехимии используются в тяжелых условиях, которые 

характеризуются высоким давлением, высокой температурой, а также 

агрессивной технологической средой. Надежность печи при эксплуатации 

снижается из-за адгезионных и диффузионных явлений, которые появляются 

при высокой температуре нагреваемого сырья, в следствии чего на внутренней 

поверхности печных труб образуется кокс. 

Одним из возможных решений проблемы является получение 

модифицированного поверхностного слоя внутренней поверхности труб 

печных змеевиков на основе кремния, так как кремний является эффективным 

барьером на пути диффузии углерода в металл труб. 

Для исследования особенности силицирования стали 08Х18Н10Т была 

выбрана труба диаметром 160х10 мм.  

С помощью отрезного и фрезерного станка она была разрезана на 

квадратные образцы 20х20 мм (рисунок 2). Было сделано 25 шлифованных и 

25 не шлифованных прямоугольных образцов для дальнейших исследований. 

На точильном станке PBG200-C1, с помощью шлифовального круга, были 

подготовлены шлифованные образцы. Образцы были отшлифованы с двух 

сторон: по внутренней поверхности трубы, и по внешней поверхности трубы. 

А также были подготовлены нешлифованные образцы. 

Насыщение кремнием стальных образцов проходило в муфельной печи, 

при температуре 1000 °С. Образцы с подготовленной реакционной смесью, 

которая состоит из SIC карбида кремния 75%, Mn2O3 оксида марганца 15%, и 

NH4F фтористого аммоний 10%, были помещены в специальный герметичный 

контейнер. Подготовленный контейнер выдерживался в печи в течении 

разного времени. 
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Химический состав образцов определяется с помощью рентгено-

флуоресцентного спектрометра Olympus Innov-X Delta Premium. 

По результатам исследований стало известно оптимальное время для 

силицирования исследуемых образцов.  

  Annotation: The article discusses a method for determining the chemical 

composition of silicon-saturated samples of a steel coil pipe. 

Most of the tube furnaces used in the refining and petrochemical industries 

are used in harsh environments characterized by high pressures, high temperatures, 

and corrosive process media. The reliability of the furnace during operation is 

reduced due to adhesion and diffusion phenomena that appear at a high temperature 

of the heated raw material, as a result of which coke is formed on the inner surface 

of the furnace tubes. 

One of the possible solutions to the problem is to obtain a modified surface 

layer of the inner surface of the pipes of furnace coils based on silicon, since silicon 

is an effective barrier to diffusion of carbon into the metal of the pipes. 

To study the peculiarities of siliconizing steel 08X18H10T, a pipe with a 

diameter of 160X10 mm was chosen. 

Using a cutting and milling machine, it was cut into square specimens 20x20 

mm (Figure 2). 25 grinded and 25 non-grinded rectangular specimens were made for 

further research. On a grinding machine PBG200-C1, using a grinding wheel, 

ground samples were prepared. The samples were ground from two sides: along the 

inner surface of the pipe, and along the outer surface of the pipe. And also unpolished 

samples were prepared. 

The silicon saturation of steel samples took place in a muffle furnace at a 

temperature of 1000 ° C. Samples with a prepared reaction mixture, which consists 

of SIC silicon carbide 75%, Mn2O3 manganese oxide 15%, and NH4F ammonium 

fluoride 10%, were placed in a special sealed container. The prepared container was 

kept in the oven for different times. 
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The chemical composition of the samples is determined using an Olympus 

Innov-X Delta Premium X-ray fluorescence spectrometer. 

According to the research results, it became known the optimal time for 

siliconizing the samples under study. 

Ключевые слова: Печные змеевики, науглероживание, насыщение 

углеродом, кремний, поверхностный слой, химический состав, 

микроструктура. 

Keywords: Furnace coils, carburizing, carbon saturation, silicon, surface 

layer, chemical composition, microstructure. 

 

На нефтеперерабатывающих и на нефтехимических производствах 

существует проблема выхода из строя змеевиков реакционных печей. 

Анализируя выходы из строя трубчатых печей нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств, становится понятно, что основной причиной 

их выхода из строя является коксоотложение и науглероживание внутренней 

поверхности труб печных змеевиков. В результате науглероживания трубы 

перегреваются, из-за чего появляются дефекты. 

Высокотемпературные процессы переработки углеводородного сырья и 

получения качественных требуемых продуктов невозможны без огневого 

нагрева сырья, только в этом случае возможно получить необходимые 

температуры. Нагрев продукта осуществляется в трубчатых печах, основным 

элементом которых является змеевик. Змеевик воспринимает основную 

тепловую нагрузку со стороны продуктов сгорания топлива или 

непосредственно от факела. При этом змеевик можно сравнить с реакционным 

аппаратом, в котором неизбежно протекают процессы крекинга и 

термического разложения углеводородного сырья. Процессы превращения 

сырья протекают как в потоке, так и внутренней поверхности труб змеевика и 

могут оказывать разрушающее действие на сам змеевик, что проявляется в 

существенном снижении надежности печи. 
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Изменение свойств и структуры металла труб змеевиков в реакционных 

печах при различных сроках эксплуатации изучено в большом количестве 

научных работ. Некоторые из этих результатов исследований приведены в 

работах [1-11]. 

Науглероживание – явление, при котором поверхностный слой 

материала насыщается углеродом от углеводородного сырья при высоких 

температурах, что вызывает изменение химического состава и механических 

свойств материала. 

Степень науглероживания сталей характеризуется глубиной насыщения 

металла углеродом и его концентрацией в слое. Чем больше срок эксплуатации 

печных труб, тем больше степень науглероживания, т.е. глубина слоя и 

концентрация в нем углерода. 

При насыщении металла углеродом его пластичность снижается, резко 

возрастает твердость и появляются большие внутренние напряжения, чему 

способствуют и возникающие большие объемные изменения в структуре 

металла. В сталях, подверженных воздействию углерода, одни процессы 

(диффузия углерода и внутреннее окисление) приводят к увеличению массы и 

объема металла, а другие процессы – к их уменьшению. Это создает 

внутреннее дополнительное напряжение в науглероженной стали. 

Большая часть трубчатых печей, которые используются в 

нефтепереработке и в нефтехимии используются в тяжелых условиях, которые 

характеризуются высоким давлением, высокой температурой, а также 

агрессивной технологической средой. Надежность печи при эксплуатации 

снижается из-за адгезионных и диффузионных явлений, которые появляются 

при высокой температуре нагреваемого сырья, в следствии чего на внутренней 

поверхности печных труб образуется кокс. При появлении кокса в трубах 

змеевика снижается время использования печи и увеличивается расход 

энергии. При образовании кокса во внутренней поверхности труб снижается 

теплопередача. Трубы начинают разрушаться из-за внутренних напряжений, 
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которые появляются при постоянных изменениях температуры, а также 

снижается пластичность металла из-за диффузии углерода и образования 

кокса.  Чаще всего трубы разрушаются в тот момент, когда диффузия углерода 

от сырья ко внутренней поверхности трубы змеевика, составляет от 30 до 50%. 

Большинство известных методов защиты труб змеевиков реакционных печей 

малоэффективны, либо являются дорогостоящими, или зарубежными, 

которые не всегда доступны. Поэтому появляется необходимость в разработке 

метода для защиты труб змеевиков от науглероживания и образования кокса, 

который при этом будет недорогим и действенным.  

Одним из возможных решений проблемы является получение 

модифицированного поверхностного слоя внутренней поверхности труб 

печных змеевиков на основе кремния, так как кремний является эффективным 

барьером на пути диффузии углерода в металл труб. 

Для исследования особенности силицирования стали 08Х18Н10Т была 

выбрана труба диаметром 160х10 мм (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – труба диаметром 160х10 мм из стали 08Х18Н10Т 

 

С помощью отрезного и фрезерного станка она была разрезана на 

квадратные образцы 20х20 мм (рисунок 2). Было сделано 25 шлифованных и 

25 не шлифованных прямоугольных образцов для дальнейших исследований. 

На точильном станке PBG200-C1, с помощью шлифовального круга, были 
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подготовлены шлифованные образцы. Образцы были отшлифованы с двух 

сторон: по внутренней поверхности трубы, и по внешней поверхности трубы. 

А также были подготовлены нешлифованные образцы. Шероховатость 

шлифованных и нешлифованных образцов была определена с помощью 

профилометра TR200. Шероховатость с помощью прибора измерялась в 

одном и том же месте 3 раза, а затем вычислялось среднее значение. Это нужно 

для того, чтобы исключить погрешность измерений. Шероховатость 

нешлифованных образцов по внешней и по внутренней поверхности была 

равна Ra 4,6. Шероховатость шлифованных образцов по внешней поверхности 

и по внутренней поверхности была равна Ra 1,2.  

 

Рисунок 2 – Нешлифованные и шлифованные квадратные образцы 20х20 

мм 

 

Насыщение кремнием стальных образцов проходило в муфельной печи, 

при температуре 1000 °С. Образцы с подготовленной реакционной смесью, 

которая состоит из SIC карбида кремния 75%, Mn2O3 оксида марганца 15%, и 

NH4F фтористого аммоний 10%, были помещены в специальный герметичный 

контейнер. Подготовленный контейнер выдерживался в печи в течении 

разного времени: 2, 4, 6, 8 и 9 часов. 
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Химический состав образцов определяется с помощью рентгено-

флуоресцентного спектрометра Olympus Innov-X Delta Premium (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Рентгено-флуоресцентный спектрометр 

 Olympus Innov-X Delta Premium 

 

После силицирования, замеры на образцах проводились в трех точках 

(рисунок 4). При чем в каждой точке замер снимался по три раза, а потом 

вычислялось среднее значение.  

 

 

Рисунок 4 – замеры на образце после силицирования 
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По результатам исследований стало известно, что оптимальное время 

для силицирования исследуемых образцов - 8 часов, так как при таком режиме 

процентное содержание Si на поверхности в образцах было максимальным. 

Также стало известно, что нешлифованные образцы покрылись кремнием 

больше, чем шлифованные образцы.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема выхода из строя 

змеевиков реакционных печей, которая встречается на 

нефтеперерабатывающих и на нефтехимических производствах. Основная 

причина выхода из строя таких печей – коксоотложение и науглероживание 

внутренней поверхности труб. При науглероживании трубы змеевиков 

растрескиваются, и меняется пластичность труб, что значительно сокращает 

срок эксплуатации змеевиков печей.  

Особенно негативное воздействие с точки зрения науглероживания 

оказывает отложение кокса на его внутренней поверхности. Неравномерное 

отложение кокса приводит к перегреву отдельных участков и способствует 

диффузионному проникновению углерода в слой металла труб. 

Одним из возможных решений проблемы является получение 

модифицированного поверхностного слоя внутренней поверхности печных 

змеевиков на основе кремния, так как кремний является эффективным 

барьером на пути диффузии углерода в металл труб и должен подавлять 

коксоотложение на поверхности стали. 

В данной работе исследуются особенности силицирования стали 

08Х18Н10Т на компактных образцах в зависимости от времени насыщения 

металла кремнием, формы образцов и шероховатости поверхности. 

Подготовленные образцы помещаются вместе с реакционной смесью в 

специальный контейнер. Далее контейнер загружается в муфельную печь. 

После чего печь включается, нагревается до температуры 1000 °С, 

выдерживается в течении определенного времени, и выключается.  

Химический состав образцов, насыщенных кремнием, был определен с 

помощью рентгено-флуоресцентного спектрометра. 
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Микроструктура образцов, покрытых кремнием, была изучена с 

помощью растрового электронного микроскопа. 

По результатам исследований было определено оптимальное время для 

силицирования, при котором происходит наибольшее покрытие 

поверхностного слоя образцов трубы. 

  Annotation: The article deals with the problem of failure of the coils of 

reaction furnaces, which occurs in oil refineries and petrochemical industries. The 

main reason for the failure of such furnaces is coke deposition and carburization of 

the inner surface of the pipes. When carburizing, the pipes of the coils crack, and the 

ductility of the pipes changes, which significantly reduces the service life of the 

furnace coils. 

A particularly negative effect from the point of view of carburization is the 

deposition of coke on its inner surface. Uneven deposition of coke leads to 

overheating of individual sections and promotes diffusion penetration of carbon into 

the metal layer of the pipes. 

One of the possible solutions to the problem is to obtain a modified surface 

layer of the inner surface of the furnace coils based on silicon, since silicon is an 

effective barrier to diffusion of carbon into the pipe metal and should suppress coke 

deposition on the steel surface. 

In this work, we study the features of siliconizing steel 08Kh18N10T on 

compact samples depending on the time of saturation of the metal with silicon, the 

shape of the samples and the surface roughness. 

The prepared samples are placed together with the reaction mixture in a 

special container. Next, the container is loaded into a muffle furnace. After that, the 

furnace turns on, heats up to a temperature of 1000 ° C, is held for a certain time, 

and turns off. 

The chemical composition of the samples saturated with silicon was 

determined using an X-ray fluorescence spectrometer. 
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The microstructure of the samples coated with silicon was studied using a 

scanning electron microscope. 

Based on the research results, the optimal time for siliconizing was 

determined, at which the maximum coverage of the surface layer of the pipe samples 

occurs. 

Ключевые слова: Реакционные печи, коксоотложение, 

науглероживание, перегрев, насыщение углеродом, силицирование стали, 

кремний, поверхностный слой. 

Keywords: Reaction furnaces, coking, carburizing, overheating, carbon 

saturation, steel siliconizing, silicon, surface layer. 

 

На нефтеперерабатывающих и на нефтехимических производствах 

существует проблема выхода из строя змеевиков реакционных печей. Такие 

печи применяются в процессах гидроочистки, каталитического риформинга, 

термического крекинга, висбрекинга и пиролиза. Основной причиной выхода 

из строя таких печей является коксоотложение и науглероживание внутренней 

поверхности печных змеевиков. В результате науглероживания трубы 

перегреваются, из-за чего появляются дефекты. 

Науглероживание – явление, заключающее в насыщении углеродом 

поверхностных слоев материала, вызывающее изменение химического состава 

и механических свойств. 

Причинами науглероживания внутренней поверхности труб змеевиков 

реакционных печей зачастую являются условия их эксплуатации. 

Науглероженный слой имеет склонность к растрескиванию и к снижению 

пластичности и значительно сокращает срок эксплуатации змеевиков печей. 

Особенно негативное воздействие с точки зрения науглероживания 

оказывает отложение кокса на его внутренней поверхности. Неравномерное 

отложение кокса приводит к перегреву отдельных участков и способствует 

диффузионному проникновению углерода в слой металла труб. Процесс 
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коксоотложения зависит не только от скорости отложения кокса, но и от 

периодичности его выжига. У науглероженного металла змеевика, ускоряется 

протекание структурно – фазовых изменений, что приводит к снижению 

механических характеристик. Из-за проникновения углерода во внутренние 

слои труб происходит охрупчивание стали.  

Исследованию деградации свойств и структуры металла труб змеевиков 

реакционных печей с различным сроком эксплуатации посвящено немалое 

количество научных работ. Некоторые результаты исследований приведены в 

работах [1-11]. 

К сожалению, известные методики борьбы с науглероживанием 

зачастую малоэффективны. В связи с этим возникает необходимость 

разработки эффективного метода для защиты внутренней поверхности труб 

змеевиков реакционных печей от диффузного насыщения углеродом. 

Одним из возможных решений проблемы является получение 

модифицированного поверхностного слоя внутренней поверхности печных 

змеевиков на основе кремния, так как кремний является эффективным 

барьером на пути диффузии углерода в металл труб и должен подавлять 

коксоотложение на поверхности стали. 

В данной работе исследуются особенности силицирования стали 

08Х18Н10Т на компактных образцах в зависимости от состава силицирующей 

смеси, времени насыщения металла кремнием, формы образцов, 

шероховатости поверхности и т.д. 

Наиболее оптимальные параметры для получения равномерного и 

качественного модифицированного поверхностного слоя на основе кремния в 

компактных образцах станут основой методики силицирования, 

изготавливаемых на производстве труб печных змеевиков.  

Для проведения силицирования трубы змеевика в порошкообразной 

смеси была выбрана труба из стали 08Х18Н10Т диаметром 160х10 мм. Она 

была разрезана на образцы 40х10 мм, и на образцы 20х20 мм. Для каждого 



 

 
24 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

режима насыщения были сделаны шлифованные и нешлифованные образцы. 

Образцы были отшлифованы на точильном станке с помощью шлифовального 

круга. Затем была измерена шероховатость шлифованных и нешлифованных 

образцов с помощью профилометра.  

Для насыщения кремнием образцов была подготовлена реакционная 

смесь, которая состоит из карбида кремния SIC, оксида марганца Mn2O3, и 

фтористого аммония NH4F. Эти реактивы были смешаны в следующем 

процентном содержании: 75%, 15%, 10%. 

Подготовленные образцы помещаются вместе с реакционной смесью в 

специальный контейнер, который закрывается чашей, а затем 

переворачивается. Между контейнером и чашей засыпается измельченное 

стекло для герметичности. 

Далее контейнер загружается в муфельную печь. После чего печь 

включается, нагревается до температуры 1000 °С, выдерживается в течении 

определенного времени, и выключается. Контейнер охлаждается в закрытой 

печи. После охлаждения расплавленное и застывшее стекло разбивается 

молотком. Образцы извлекаются, очищаются от смеси, промываются и 

просушиваются. Эксперимент проводился 5 раз, при разной выдержке 

временем. Контейнер с образцами выдерживался в печи в течении 2, 4, 6, 8 и 

9 часов. 

Химический состав образцов, насыщенных кремнием, был определен с 

помощью рентгено-флуоресцентного спектрометра. После силицирования на 

прямоугольных образцах 40х10 мм делается косой срез по внутренней стороне 

трубы. И в трех разных точках определяется химический состав образцов. 

Замеры в одной точке делаются 3 раза, и потом находится среднее значение из 

этих трех замеров.  

Микроструктура образцов, покрытых кремнием, была изучена с 

помощью растрового электронного микроскопа. Для микроструктурного 

анализа часть образцов была разрезана таким образом, чтобы был виден слой, 
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покрытый кремнием, вдоль сечения трубы. Разрезанные образцы были залиты 

эпоксидной смолой. Та сторона заливки, на которой виден слой, покрытый 

кремнием, была отшлифована на станке и отполирована алмазной пастой. 

Затем отполированная поверхность была прочищена спиртом. 

Подготовленная заливка устанавливалась под микроскоп, и полученное 

изображение с микроскопа выводилось на компьютер, где потом были 

произведены замеры толщины покрытого слоя кремнием. 

По результатам исследований было определено оптимальное время для 

силицирования, при котором происходит наибольшее покрытие 

поверхностного слоя образцов трубы из стали 08Х18Н10Т диаметром 160х10 

мм. Наиболее оптимальное время для силицирования – 8 часов. На квадратных 

и на прямоугольных образцах толщина покрытого слоя при силицировании 

получилась примерно одинаковой. На шлифованных образцах толщина 

покрытого слоя получилась меньше, чем на нешлифованных образцах. Это 

можно объяснить тем, что на нешлифованных образцах сцепление с 

реакционной смесью происходит лучше. 
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка выявить существо 

социального предназначения и роли мировой юстиции. Проводится анализ 
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институционального назначения мировой юстиции. Выработаны предложения 
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и рекомендации по повышению социальной роли и значения мировой 

юстиции в России.  

Abstract. This article attempts to identify the essence of social purpose and the 

role of peace justice. The analysis of this concept is carried out, the relationship 

between the social role and the institutional purpose of world justice is revealed. 

Suggestions and recommendations for enhancing the social role and importance of 

world justice in Russia have been developed. 

Ключевые слова: мировая юстиция, мировой судья, социальная роль, 

социальное значение, мир, правосудие. 

Keywords: world justice, world judge, the social role, social significance, 

peace, justice. 

 

Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что, с момента 

введения института мировой юстиции в России, последняя в научных кругах 

и среди правоприменителей позиционировалась как правосудие максимально 

приближённое к населению, то есть имеющее непосредственное социальной 

значение, облегающее доступ населения к правосудию посредством 

рассмотрения наиболее распространённых и несложных по своему 

содержанию гражданских, уголовных и административных дел. Однако до 

настоящего момента формирование институциональной и территориальной 

подсудности дел мировых судей происходит без учёта принципа реализации 

социального предназначения мировых судей, учёта местной специфики, а 

исключительно исходя из необходимости уменьшения нагрузки по делам на  

суды общей юрисдикции.  

Данное обстоятельство порождает необходимость комплексного анализа 

проблемы и формированию понимания относительно действительной и 

желаемой (идеальной, представляемой) социальной роли мировых судей, 

рекомендаций по увеличению социальной роли и их социального 

(общественного) значения. 
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Как показывает проведённый анализ термины «социальная роль» и 

«социальное значение» широко используются и в правовых науках при 

выявлении социальной сущности и общественного (социального) значения тех 

или иных правовых явлений или институтов. Не является исключением и 

институт мировых судей, однако остаётся открытым вопрос, соответствует ли 

понимание обозначенных терминов у правоведов и социологов. 

В связи с этим, в первую очередь, обратимся к терминам «социальная 

роль» и «социальное значение». Как показывает анализ, обозначенные 

термины происходят из группы социологических наук, и используется, в том 

числе, в социальной психологии [5], [11]. Впервые термин «социальная роль» 

был введён американскими социологами Р. Линтоном и Дж. Мидом в 30-х 

годах ХХ столетия. Не вдаваясь в подробности дискуссии относительно 

социальной роли, отметим, что под ней понимают как систему норм (правил 

желательного поведения), которые предписываются человеку (человеку как 

таковому, а также в его различных «ролях» - исходя из профессии, классовому, 

социальной, национальной, религиозной принадлежности и т.п., а также как 

определённая «ролевая игра» благодаря которой человек и окружающие его 

люди начинают ассоциировать последнего с определённой ролью в обществе 

(те же представления связанные с профессией человек и основным родом его 

занятий)[5, С 74-75]. Что касается термина «социальное значение», то с 

позиций социологической науки и социальной психологии, наиболее 

распространённым является понимание как эффекта (значение) который 

оказывает то или иное событие (явление) на общество и общественные 

процессы. Социальное значение в большей степени связан ос тем, как тот или 

иной процесс, событие или явление воспринимается самим обществом и 

отдельными его группами и связано с уже сформированными установками, 

убеждениями характерными для всех членов общества, его отдельных групп и 

т.п.[12]. 
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Таким образом, применительно к тематике выявления социальной 

сущности института мировых судей, термин «социальная роль» необходимо 

понимать как общественно значимую функцию (задачи) которые мировые 

судьи должны выполнять, реализуя тем самым своё социальное 

предназначение. Такая функция имеет определённое социальное значение, 

поскольку оказывает определённый эффект на общество в целом, 

воспринимается последними, оценивается в соответствии с общими для всех 

представлениями и убеждениями о том, какую же роль мировые судьи должны 

выполнять (ожидаемая роль) и насколько эффективно эта роль выполняется. 

Обращение к законодательным положениям относительно места мировых 

судей в судебной системе и их общественной роли, не позволяет сделать 

какие-либо однозначные выводы. Так, согласно ч. 4 ст. 4 ФКЗ от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», мировые 

судьи отнесены к судам субъектов федерации. Это позволяет сделать вывод о 

том, что мировые судьи призваны реализовать функцию по отправлению 

правосудия на уровне субъектов федерации. Однако, основываясь на данных 

«исходных» правовых положениях, сделать однозначные выводы о 

социальной роли мировых судей, не возможно. 

Анализ научных представлений относительно социальной роли мировых 

судей показывает наличие, в последних, существенных различий. При этом 

необходимо отметить, что в целом, за редким исключением, тематика 

выяснения социальной сущности и роли мировой юстиции в современном 

обществе, предметно не исследуется. 

Так, существует позиция, согласно которой правосудие осуществляемое 

мировыми судьями равноценно или очень близко к категории «общественное 

правосудие» (случаи, когда правосудие осуществляется не 

профессиональными судьями, а представителями общества). В частности, 

С.О. Саркисов указывает на то, что так называемое «общественное правосудие 

существовало везде и всегда в различных формах» [10, С. 357]. В качестве 
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исторических примеров, учёный указывает на «братчины» предусмотренные 

Псковской судной грамотой, «губные избы» Ивана Грозного, «совестные 

суды» существовавшие при Екатерине II, феномен товарищеских судов и 

народные заседатели в период существования СССР. На современном этапе, 

как указывает З.И. Магомедова, в России общественное правосудие находит 

свою реализацию в функционирование института судов присяжных, во 

всевозможных примирительных процедурах [8, С. 5-6]. 

В подтверждение взаимосвязи мировой юстиции и общественного 

правосудия также указывается на этимологическое значение (происхождение) 

обозначенного термина, составляющим которого является слово «мир», 

«мировой». Так, А.И. Сачков в диссертационном исследовании 2007 года 

обращал внимание на то, что в качестве лексической основы термина 

«мировая юстиции» используется корневое слово «мир» и раскрывает его 

значение в различных языках по типу народный, приближённый к народу, 

низший и т.п. [9, С. 22]. Что касается отечественного традиционного подхода, 

то термин «мир» допустимо трактовать и как «общество в целом» (выражение 

– «всем миром»).  

Также, исследователями отмечаются тенденции к развитию на 

территории «постсоветского пространства» национально ориентированных 

судебных и квазисудебных органов основанных на национальных традициях 

и обычаях местного населения [3, С. 24-36], [4], [7, С. 499-503]. 

Таким образом, одним из вариантов понимания социальной роли мировой 

юстиции является её определение как института, формы общественного 

правосудия, правосудия, осуществление которого делегировано не 

государственным судам, а обществу, представителям, которые выражают 

волю и интересы общества, возможно, несколько отличающиеся в 

зависимости от территории, национально-религиозного состава, обычаев и 

традиций. Такой подход к пониманию общественной роли мировых судей 

обуславливает и необходимость того, чтобы общество само, в результате 
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процедур демократического характера, делегировала такие полномочия 

конкретному мировому судье, либо, «легитимировало» предложенную 

кандидатуру, поскольку воспринимает его как своего представителя.  

Представляется, что данный подход в целом соответствует социально-

историческим корням мировой юстиции, однако вряд ли он полноценно 

реализован в современном законодательстве. Понимание мировой юстиции 

как формы общественного правосудия в современных реалиях может быть 

основано только на конкретных нормах законодательства.  

Несколько иной подход к пониманию социального назначение мировой 

юстиции использует В.Ю. Анохина [1], [2], которая выявляется взаимосвязь 

социального и институционального назначения мировой юстиции. При этом, 

институциональное назначение мировой юстиции В.Ю. Анохиной определено 

как снижение нагрузки на суды общей юрисдикции способом отнесения к 

подсудности первых категорий дел, рассмотрение которых возможно по 

упрощённым [1, С. 90-91]. Выявляя существо социального предназначения 

мировых судей во взаимосвязи с их институциональным предназначением, 

учёная анализирует не социальные процессы и категории, а законодательные 

положения относительно распределения подсудности, порядка формирования 

мировых участков, обеспечения реальной их реальной доступности, 

процедуры отбора и назначения судей, организация работы участка и аппарата 

мирового судьи.  

Как показывает проведённый анализ, действующее законодательство 

(УПК РФ, КоАП РФ, ГПК РФ) не обеспечивает в полной мере реализацию 

социальной роли мировой юстиции как судебной инстанции наиболее 

приближённой к обществу. В частности, это касается определения 

подсудности уголовных дел, часть из которых не относится к категории 

«несложных», что касается административных правонарушений, то к 

подсудности мировых судей отнесено исключительно малое количество 

правонарушений, которые в большинстве не носят «местный характер» (не 
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определены в местном законодательстве об административных 

правонарушениях).  

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в силу 

законодательства, предусмотрено два способа назначения мировых судей – 

избрание (утверждение) местными органами власти и местные выборы. 

Однако, анализ действующего регионального законодательства, показывает, 

что случаи, когда назначение (утверждение) мировых судей происходит при 

помощи выборов, в Российской Федерации, отсутствуют. Действенность 

такого способа избрания мировых судей, как выборы, можно будет оценить 

только тогда, когда он будет реализован. 

В связи с этим, необходимо констатировать, что действительная 

социальная роль мировых судей в действующем законодательстве, в 

настоящий момент не реализована. Фактическая социальная роль мировых 

судей заключается в том, что они опосредовано и непосредственно облегчают 

гражданам доступ к правосудию, поскольку с одной стороны, рассматривают 

несложные категории дел по упрощённым процедурам, а с другой стороны, 

при помощи первого, позволяют уменьшить нагрузку на суды общей 

юрисдикции, что позволяет последним более эффективней и качественней 

рассматривать те дела, которые подсудны судам общей юрисдикции. 
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рассмотрения данной категории дел в судах, на обстоятельства, которые 

определяют предмет доказывания. Определено наличие коллизии                               

в регулировании момента, с которого нормативный правовой акт признается 

судом недействующим. 

Abstract. In this publication, the author defines issues related to the 

characteristics of the procedure for challenging the governing legal acts of the 

constituent entities of the Russian Federation.  In particular, on the basis of statistical 

data, the most common cases of appeals against normative acts of the constituent 

entities of the Russian Federation were determined.  Attention is drawn to the terms 

of consideration of this category of cases in courts, to the circumstances that 

determine the subject of proof.  The presence of a conflict in the regulation of the 

moment from which a normative legal act is recognized by the court as ineffective 

has been determined. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, субъект Российской 

Федерации, оспаривание, предмет доказывания, резолютивная часть. 

Keywords: statutory legal act, constituent entity of the Russian Federation, 

challenging, subject of proof, operative part. 

 

Субъекты Российской Федерации наделены правом издания нормативно-

правовых актов, что установлено в Основном законе – Конституции РФ. Такое 

право предоставлено субъектам федерации исходя из федерального 

устройства Российской Федерации. Особенностями нормативно-правовых 

актов, издаваемых субъектами федерации, является то, что они действуют 

исключительно на территории того субъекта, который его издал, и регулируют 

специфику того региона, в котором он был издан. Запрещается противоречие 

или несоответствие в какой-либо части нормативно-правового акта, 

издаваемого субъектом федерации, конституционным положениям и нормам 

федерального законодательства.  
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Обязанность по контролю за содержанием нормативно-правовых актов 

субъектов федерации, проверкой их на предмет соответствия положениям 

Конституции РФ и федерального законодательства возложена                                  

на территориальные органы Министерства юстиции РФ, которые 

осуществляют свою деятельности на территории субъектов. В отношении 

нормативных правовых актов проводится две экспертизы: правовая                          

и антикоррупционная.  

Для определения специфики особенностей процедуры оспаривания 

нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации следует 

руководствоваться статистическими данными, предоставленными                         

на официальном сайте Минюста РФ. Так, в период с сентября 2018 года                    

по ноябрь 2019 года суды рассмотрели 357 административных исковых 

заявлений о признании нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации не соответствующими федеральному законодательству, и в связи с 

этим – недействующими.  

Из заявленных 357 административных исков требования 238 были 

удовлетворены полностью или частично, 81 – отказано в полном объеме,                

19 – производство по делу было прекращено по различным основаниям [6].  

Исходя из анализа отмеченных административных исковых заявлений, 

представляется возможность определить наиболее распространенные 

вопросы, по которым принимались обжалуемые нормативные правовые акты 

субъектов РФ. Так, обжаловались в судебном порядке такие акты, которыми 

утверждались местные программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; связанные с установлением 

тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг; определяющие 

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база устанавливалась в размере кадастровой стоимости.  
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Оспаривание нормативно-правовых актов субъектов РФ осуществляется                    

в зависимости от места нормативно-правового акта в системе 

законодательных актов. 

Так Конституции (уставы) субъектов РФ подлежат проверке на 

соответствие Конституции Российской Федерации по правилам и в порядке 

Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ                 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" [1], проверка законности 

иных нормативно-правовых актов, которая не связана с проверкой на 

соответствие Конституции РФ осуществляется судами в порядке 

административного судопроизводства.   

Рассмотрим более подробно порядок осуществления нормоконтроля 

актов субъектов федерации в порядке административного судопроизводства. 

В главе 21 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации [2] регламентирована сама процедура, по которой осуществляется 

оспаривание нормативно-правовых актов субъектов РФ. Заинтересованные              

в судебном контроле лица обращаются в верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области              

и суд автономного округа по месту нахождения государственного органа 

субъекта РФ, который издал оспариваемый нормативный правовой акт 

субъекта федерации. 

В ст. 208 КАС РФ указано, кому предоставлено право на обжалование 

таких нормативно-правовых актов. Правом на обращение в суд для 

обжалования предоставлено тем категориям лиц, в отношении которых 

положения этого акта применяются. Помимо этого, право на обжалование 

нормативных актов субъекта федерации предоставлено участникам 

правоотношений, которые выступают предметом регулирования данного акта, 

если имеются основания предполагать возможные случаи нарушения их прав 

и свобод, связанных с действием данного акта.                         
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К субъектам, обладающим правом на обжалование нормативных актов 

субъектов федерации, законодатель относит также и прокурора, 

общественные объединения, что необходимо в целом для защиты интересов 

каждого члена общества.  

Следует акцентировать своё внимание на особенностях, которые 

присущи судебному разбирательству по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов субъектов РФ. Так прослеживается специфика предмета 

судебного исследования, под которым выступает законность нормативных 

правовых актов как исключительно правовое явление. При этом 

необходимости устанавливать фактические обстоятельства по данной 

категории дел не имеется, поскольку не имеется спора о субъективных правах 

и обязанностях. 

Также можно выделить специфические функции суда при рассмотрении 

дел об оспаривании нормативных правовых актов субъектов РФ, что связано                    

с публичным характером данной категории дел. Так, в ч. 7 ст. 213 КАС 

установлено, что: 

- судом не устанавливаются фактические обстоятельства дела, то есть 

такая совокупность юридических фактов, которая необходима для 

применения норм права; 

- судом проводится правовая оценка, то есть его функции по данной 

категории дел заключаются в том, чтобы исследовать свойства нормативного 

правового акта субъекта РФ; 

- суд не связан доводами, приведенными заявителем, а также 

высказанной им правовой позицией, и поэтому инициатива в исследовании 

законности нормативного правового акта субъекта РФ или его отдельной 

части исходит исключительно от самого суда. 

В положениях КАС РФ указывается и неоднократно делается акцент на 

тот факт, что суду отводится активная роль в процессе разрешения дела.                

То есть вполне допустимо, что суд может инициировать истребование 
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определенных доказательств, а что касается проверки на предмет законности 

нормативных правовых актов субъектов РФ, то здесь суд может выйти                 

за пределы предъявленных требований, которые указаны                                        в 

административном исковом заявлении, о чем свидетельствуют положения ч. 3 

ст. 62 и ч. 1 ст. 178 КАС РФ [4, 221].  

Сроки рассмотрения данной категории дел регламентированы в ст. 213 

КАС РФ. Общее правило предусматривает, что рассмотрение данной 

категории дел осуществляется судом в срок, не превышающий 2 месяцев, 

истечение которого начинается в момент подачи административного искового 

заявления об оспаривании нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации [3, 117]. 

Исключения из приведенного правила о сроках рассмотрения данной 

категории дел состоят в том, что нормативный акт субъекта, который связан с 

роспуском представительного органа муниципального образования,                    в 

случае его оспаривания должен быть рассмотрен в более короткий – 

десятидневный срок с момента подачи в суд административного искового 

заявления. 

Также в ст. 213 КАС освещены и особенности предмета доказывания по 

данной категории дел, который состоит из обязанности установления 

следующих обстоятельств: 

1) имеет ли место факт нарушения прав, свобод и законных интересов 

административного истца или лиц, в интересах которых подается 

административное исковое заявление; 

2) соблюдены ли требования законодательства, которые регламентируют 

процедурные и процессуальные вопросы, в частности: 

- имели ли организация, должностное лицо, орган власти субъекта РФ 

полномочия на принятие данного нормативного правового акта; 

- соблюдена ли форма и вид, в которых органами власти субъекта РФ или 

его должностным лицом принят соответствующий нормативный акт; 
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- по соответствующей ли процедуре был принят оспариваемый 

нормативный правовой акт субъекта РФ; 

- по всем ли правилам был введен в действие нормативный правовой акт 

субъекта РФ, в частности, процедуры опубликования, и если предусмотрена в 

отношении этого нормативного акта – государственная регистрация; 

3) соответствует ли нормативный правовой акт субъекта РФ 

федеральному законодательству, которое имеет более высокую юридическую 

силу.  

Очевидно, что вопросы, связанные с предметом доказывания по делам                           

об оспаривании положений нормативных правовых актов субъектов РФ,                

в действующем законодательстве регламентированы достаточно. Но при этом 

все же необходимо обосновать тот факт, что в отношении предмета судебного 

разбирательства по данной категории дел допускается и такая процессуальная 

деятельность, которая предполагает судебное доказывание. Однако, 

положения процессуального закона в части определения предмета 

доказывания в отношении нормативных правовых актов субъектов федерации 

подлежат конкретизации.  

Итогом и завершающим этапом рассмотрения дела об оспаривании 

нормативных правовых актов субъектов РФ, как и в любом виде 

судопроизводства, является вынесение решения. В содержании решения суд 

или подтверждает законность оспариваемого нормативного правового акта, 

или же признает его незаконным полностью или в части отдельных 

положений. Если нормативный правовой акт признается в решении суда 

незаконным, то на этом основании он прекращает свое действие, и, как 

следствие, больше не может применяться к регулируемым им 

правоотношениям.  

Какие-либо сомнения в законности нормативного правового акта 

субъекта Российской Федерации прекращаются в связи с таким решением 
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суда, в содержании которого снимается данная спорность, и доказываются все 

критерии законности такого оспариваемого акта.  

В тексте решения суда указывается, что конкретный нормативный 

правовой акт субъекта РФ в полной мере соответствует федеральному 

законодательству. Следует также обратить внимание на такой специфический 

момент, что повторное оспаривание в суде такого нормативного правового 

акта субъекта РФ недопустимо.  

Если же нормативный правовой акт субъекта РФ признается не 

соответствующим федеральному законодательству полностью или                          

в отдельной части, то его действие прекращается, и он больше не может 

применяться к тем правоотношениям, которые ранее регулировал в качестве 

предмета. Посредством вынесенного судебного решения действие такого 

нормативного правового акта останавливается. Следовательно, субъекты 

правоотношений, которые подпадали под предмет его правового 

регулирования, могут после вынесения такого судебного решения                          

не соблюдать его нормы, не исполнять их, при этом к ним не будут применены 

какие-либо меры негативного воздействия. Подобного рода запрет 

распространяется также на суды, государственные или муниципальные 

органы, а также     на их должностных лиц, и означает, что более 

руководствоваться в своей деятельности положениями определенного 

нормативного правового источника они не могут.  

Вопросы, связанные с содержанием судебного решения                                  по 

анализируемой категории дел, а также правовые последствия признания 

оспариваемого нормативного правового акта субъекта РФ                                       не 

соответствующим федеральному законодательству, а следовательно, 

недействующим, в целом подробно освещены в положениях КАС РФ.  

Но при этом в регулировании этих вопросов все же имеет место 

коллизия: ст. 215 КАС РФ не уточняет, с какого момента оспариваемый                
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и признанный судом, противоречащим закону нормативный акт субъекта 

федерации, считается не имеющим юридической силы [5, 87].  

П. 1 ч. 2 ст. 215 КАС РФ устанавливает, что суд удовлетворяет 

требования, изложенные в административном исковом заявлении, если 

оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в определенной 

части признается не соответствующим тому нормативному правовому акту, 

который имеет более высокую юридическую силу, поэтому его действие 

полностью или в определенной части прекращается со дня его принятия или            

с того момента, на который укажет суд в выносимом решении.   

В свою очередь, согласно п. 1 ч. 4 ст. 215 КАС РФ в резолютивной части 

решения суда должно содержаться указание на признание оспариваемого 

нормативного правового акта недействующим полностью или в части со дня 

вступления решения суда в законную силу или с иной определенной судом 

даты. Очевидно, что при применении данной нормы суд оказывается в 

довольно затруднительном положении. 

При разрешении данной коллизии необходимо учитывать, что 

прекратить действие незаконного акта можно только на будущее время, так 

как нельзя запретить применение уже примененного акта. Поэтому признание 

нормативного правового акта недействующим может означать лишь 

установление запрета на его дальнейшее применение.  

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, укажем, что по общему 

правилу, если возникает несоответствие между федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, то 

применяются нормы федерального законодательства. Однако же на практике 

распространены случаи, когда при возникновении подобного противоречия 

применяются все же нормы законодательства субъекта РФ. Не оспорим тот 

факт, что в связи с принятием Кодекса административного судопроизводства 

РФ регламентация процедуры оспаривания нормативно-правовых актов 

субъектов Российской Федерации стала более развернутой и детальной. 
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Однако отдельные положения КАС РФ имеют определенные дефекты 

юридической техники, которые значительно усложняют 

правоприменительную практику в исследуемой сфере, что ставит задачи перед 

законодателем по усовершенствованию правового регулирования путем 

устранения пробелов и коллизий в процедуре оспаривания нормативно-

правовых актов субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация 

Фасадное остекление стало одним из важных элементов современной 

архитектуры, благодаря существенным преимуществам: создают 

художественно-композиционную привлекательность здания, играют роль 

светопрозрачных конструкций, защищают от внешних природных факторов 
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(солнечной радиации, осадков, ветра, низких температур, шума). Кроме того, 

фасадное остекление играет ключевую роль при создании уникальных 

композиций и образов разнообразных объектов. Во всем мире 

светопрозрачные конструкции, как внешний вид отделки, получили широкое 

распространение при создании торговых и развлекательных центров, 

объектов коммерческого назначения, административных объектов, став 

неотъемлемой частью мегаполиса. Развитие систем фасадного остекления 

общественных зданий было направлено на улучшение технических 

показателей стеклопакета посредством применения инновационных 

конструктивных и инженерных решений: уменьшение затрат на 

энергоресурсы, улучшение параметров микроклимата помещений, повышение 

показателей остекления фасада, светопропускания стекол, уменьшение 

тепловых потерь. В статье описываются светопрозрачные конструкции 

стоечно-ригельной системы, структурной системы, модульной системы, 

спайдерного и вантового остекления.  

Annotation 

Facade glazing has become one of the important elements of modern architecture, 

thanks to significant advantages: they create the artistic and compositional 

attractiveness of the building, play the role of translucent structures, protect from 

external natural factors (solar radiation, precipitation, wind, low temperatures, 

noise). In addition, facade glazing plays a key role in creating unique compositions 

and images of various objects. Throughout the world, translucent structures, as the 

appearance of decoration, have become widespread in the creation of shopping and 

entertainment centers, commercial objects, administrative objects, becoming an 

integral part of the metropolis. The development of facade glazing systems of public 

buildings was aimed at improving the technical performance of double-glazed 

windows through the use of innovative design and engineering solutions: reducing 

energy costs, improving the parameters of the microclimate of premises, increasing 

the indicators of facade glazing, light transmission of glass, reducing heat losses. 
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The article describes the translucent structures of the rack-and-crossbar system, 

structural system, modular system, spider and cable-stayed glazing. 

Ключевые слова: стоечно-ригельное остекление, структурное 

остекление, модульное остекление, спайдерное остекление, вантовое 

остекление.  

Keywords: rack-and-crossbar glazing, structural glazing, modular glazing, 

spider glazing, cable-stayed glazing. 

 

Светопрозрачные фасадные системы 

Фасады светопрозрачные представляют собой ограждающие 

конструкции, выполненные из специально разработанных систем 

архитектурных строительных профилей и светопрозрачных элементов (стекло 

и/или стеклопакет), устанавливаемых, как на отдельных участках зданий и 

сооружений, так и по всей их плоскости, с целью образования архитектурных 

поверхностей сплошного остекления большой площади.  

 

 Стандартные фасады светопрозрачные из алюминиевого профиля 

стоечно–ригельной системы. 

Основу светопрозрачных конструкций составляют алюминиевые 

экструдированные профили стоечно–ригельной и модульной 

систем, как правило ширина профилей составляет 50 – 60 мм. В качестве 

контурного уплотнения, гидро– и виброизоляции используются резиновые 

уплотнители для лучшего примыкания элементов светопрозрачного фасада 

друг к другу. 

В качестве заполнения используются: 

• стеклопакеты (светопрозрачное ограждение); 

• сэндвич–панели (ограждающие элементы); 
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• вентрешётки, их толщина может быть от 2 мм до 56 мм и более, в 

зависимости от цели и назначения данной фасадной 

конструкции. 

Конструкция фасада состоит из опорных стоек и ригелей, 

оснащённых пазами, которые предназначены для вентилирования и 

отвода конденсата.  

Алюминиевый профиль располагается с внутренней стороны 

фасадного ограждения и крепится к несущему остову здания. 

Тип заполнения фасада определяет цвет и внешний вид здания. 

Стекло крепится снаружи прижимным профилем (прижимной 

планкой) по горизонтали и по вертикали. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Стоечно–ригельная светопрозрачная фасадная система из 

алюминиевого профиля. 

Сверху прижимной профиль закрывается декоративными 

накладками круглой, плоской или миндалевидной формы. 

Накладки повторяют рисунок несущей конструкции, что сказывается на 

эстетичном виде фасада. 

Обязательно в конструкции фасадной системы используют 

уплотнители, которые обеспечивают герметичность конструкции. 
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Если стоечно–ригельную систему объединить со структурным остеклением, 

фасад будет выглядеть цельным из–за отсутствия выступающих профилей и 

небольших швов. 

 

Стоечно–ригельный фасад со структурным остеклением 

Фасад со структурным остеклением – конструкция навесного фасада, в 

которой профили не выступают за наружную плоскость заполнений, а 

вертикальные и горизонтальные швы герметизируются наружными 

герметиками и/или уплотнительными прокладками. 

Расстояние между стеклопакетами не превышает двух сантиметров и 

благодаря единому цвету создаётся ощущение монолитного фасада, 

сделанного из цельного стекла. 

Главной особенностью структурного остекления является отсутствие 

механических креплений, т.к. несущей конструкцией является силиконовый 

герметик. 

При структурном остеклении стеклопакеты крепятся на силиконовый 

герметик двумя способами: 

1. Двухсторонним (рис. 4). 

 

Рис. 4. Стоечно–ригельный фасад со структурным двухсторонним 

креплением остекления.  

Двухстороннее крепление осуществляется: 
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• на несущую конструкцию крепятся вертикальные и горизонтальные 

крепёжные элементы; 

• на структурные силиконовые герметики приходится подвижная 

нагрузка, которая распределяется на две стороны, с двух других 

сторон нагрузку принимают механические крепления. 

2. Четырёхсторонним (рис. 5). 

 

Рис. 5. Стоечно–ригельный фасад со структурным четырехсторонним 

креплением остекления.  

При четырёхстороннем способе крепления с помощью герметика 

склеиваются все стороны стеклопакета. В зависимости от 

проекта собственный вес конструкции воспринимается либо несущими 

рёбрами, либо силиконовым слоем. 

Важная особенность структурного остекления заключается в особых 

стеклопакетах, которые могут иметь стекла разного размера. 

Так, наружное стекло в них длиннее внутреннего за счёт чего 

оба стекла одновременно приклеиваются к опорной раме, тем самым повышая 

прочность конструкции. Обычно, снаружи используют закалённое стекло, а 

внутри – триплекс. 

При структурном остеклении в фасадной системе используются только 

высококачественные профили и стеклопакеты, которые обладают высокими 

свойствами звуко– и теплоизоляции, они увеличивают способность 

структурной системы выдерживать большие нагрузки. 
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Модульный фасад 

Модульный фасад (панельный фасад) – это тип ограждающей 

конструкции из алюминиевых профилей, сборка которой осуществляется 

посекционно в цехе. На монтаже осуществляется стыковка секций между 

собой и фиксация их на кронштейнах. Кронштейны для модульного фасада 

крепятся либо заранее на перекрытиях, либо на модульной конструкции. 

Таким образом, возможна экономия время на монтаже такого фасада, по 

сравнению с монтажом классической фасадной системы составляет 60-70%. 

Модульные фасады применяются для установки вертикальных 

ограждающих конструкций строений и помещений, таким образом, 

являясь  защитным экраном между внутренними помещениями и окружающей 

средой. 

По конструкции модульные фасады классифицируются: 

- остеклённые светопрозрачные; 

- частично остеклённые; 

- несветопрозрачные – облицованные различными типами материалов. 

Поле модуля конструктивно и визуально разделено шпроссами, 

ригелями и стойками на более мелкие поля заполнения (рис. 6). 

 

Рис. 6. Модульный фасад (схема): 1 – модульный элемент фасада; 2 – 

светопрозрачное заполнение; 3 – несветопрозрачное заполнение; 4 – 

кронштейн; 5 – шпросса. 
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 Спайдерное остекление. 

Основным отличием спайдерного остекления от других способов 

возведения светопрозрачных конструкций является отсутствие несущих рам 

между панелями, поскольку их фиксация осуществляется специальными 

приспособлениями. 

По этой технологии стекло через заранее просверленные отверстия 

крепится с помощью рутелей к спайдеру, который представляет собой 

пространственный кронштейн из высоколегированной стали. Щели между 

ними заливают силиконовым гериетиком. 

Разнообразие форм и типоразмеров этих фиксирующих элементов 

позволяет выбрать модель, соответствующую необходимым расчётным 

нагрузкам и пожеланиям заказчика по декоративному оформлению фасада 

здания (рис. 7). 

 

Рис. 7. Спайдерное остекление. 

 

Благодаря конструкции, которую имеет спайдер, остекление может 

выполняться стыковкой панелей под любым углом, а нагрузка равномерно 

распределяется во всех точках крепления.  

Это позволяет проектировать здания разнообразных форм, однако 

требует тщательных расчётов с учётом коэффициентов линейного расширения 
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стекла и металла, а также возможной их деформации и преждевременного 

разрушения. 

Снаружи спайдерные системы остекления представляют 

сплошную поверхность с еле различимыми швами, которые не влияют на 

восприятие архитектурного облика здания, а благодаря герметикам, 

обеспечивается высокий уровень теплоизоляции и защиты от влаги. 

Все составные элементы спайдерного остекления фасадов: 

стекло, крепёжные детали, металлические конструкции и герметики 

подбираются на основе расчётов, основанных на данных о назначении 

объекта, предполагаемых нагрузках, его расположении, климатических 

условиях и т.д. 

Основным элементом спайдерного остекления является стекло, цена 

которого может составлять до 70 % от общей стоимости 

проекта. Оно обеспечивает целостность всего сооружения, поэтому 

должно соответствовать требованиям технической документации и 

пожеланиям заказчика по дизайну. 

Использование определённого вида стеклянных панелей зависит от того, 

где предполагается выполнять спайдерное остекление фасадов. 

Если требуется теплоизоляция помещений, то применяются 

стеклопакеты, в иных случаях – триплекс и (или) закалённое стекло. Заделка 

швов подготовленной системы выполняется специальными герметиками. 

Для фиксации панелей применяются различные крепёжные 

элементы – рутели, коннекторы и спайдеры, остекление без которых 

выполнить невозможно. Крепления выполняются из нержавеющей стали (рис. 

10). 
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Рис. 10. Спайдерное остекление фасада. Крепление стекла. 

Вид поверхности спайдера зависит от обработки и может быть 

сатинированной, зеркальной или крашеной краской PVF. 

Помимо неоспоримых достоинств спайдерные системы остекления 

имеют и некоторые недостатки – отсутствие отлаженной технологии и 

методики расчёта крепления стекла и спайдеров приводит к большому 

количеству повреждений панелей при монтаже. 

Кроме того, такая система отличается значительными финансовыми 

затратами и необходимостью использовать труд высококвалифицированных 

специалистов, которых пока недостаточно. 

 Вантовое остекление. 

Данный вид светопрозрачных фасадов появился совсем недавно, но 

быстро стал престижным. Является он разновидностью спайдерной системы 

остекления. 

Технология крепления исключает соединение стеклопакетов с 

помощью рам и перегородок. Они монтируются точечным способом с 

помощью натяжных конструкций (рис. 11). 
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Рис. 11. Вантовое остекление фасада 

В безрамном остеклении фасадов стеклу предъявляют особые 

требования, ведь на него приходится основная часть нагрузки. 

Помимо хорошей пропускной способности света, оно должно 

быть прочным. Поэтому используют закалённое стекло или триплекс. 

Как и в спайдерной системе, вантовое остекление фасадов 

зданий имеет разные геометрические формы и размеры. 

Поверхность стен может быть плоской, а также криволинейно 

гладкой (рис. 12). 

 

Рис. 12. Вантовое остекление. 
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Аннотация. В статье проведен анализ необходимости определения длительно 

и аварийно допустимых токов линий электропередачи. Рассмотрены 

предпосылки использования результатов экспериментальных исследований и 

теоретических предположений при составлении режима работы 

электроэнергетической сети при плановых и аварийных работах. 

Abstract. The article analyzes the need to determine the long-term and emergency 

permissible currents of power lines. The prerequisites for the use of the results of 

experimental studies and theoretical assumptions in drawing up the operating mode 

of the electric power network during planned and emergency work are considered. 

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, допустимая 

температура, длительно допустимая нагрузка, ток, аварийный режим, 

электрическая сеть. 
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Рост потребности в электрической энергии в последние 5 лет заметно 

увеличился, что связано с увеличением потребления существующими 

железными дорогами, горно-обогатительными комбинатами, а также 

плановым развитием целых отраслей промышленности на удаленных 
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территориях. Запланировано строительство новых мощностей по генерации 

электрической энергии, способных в перспективе обеспечить проектную 

потребность более чем в 1 ГВт при развитии Дальневосточного федерального 

округа. Такие существующие и вновь сооружаемые удаленные объекты 

требуют постоянного и гарантированного обеспечения практически 

круглогодично, оставляя возможности только на технологические 

переключения.  

Обеспечение существующих схем электроснабжения требует передачу 

возрастающих мощностей, что требует строительства новых линий 

электропередачи, либо пересмотра режима работы существующих линий. 

Учет капитальных затрат и экономической целесообразности при новом 

строительстве, поэтапном введении генераторных мощностей и сетевых 

районов, вносят свои коррективы в существующий технологический процесс. 

Вводится временный режим эксплуатации линии электропередачи (ЛЭП) на 

пределе пропускной способности при величине тока близкой к аварийной. 

В результате нагрева провода происходит его удлинение, что может 

привести к нарушению допустимых расстояний от провода ЛЭП до земли, 

препятствий и других линий. При гололедообразовании на проводах также 

возможны нарушения габаритов. Для предотвращения таких ситуаций 

значения допустимых расстояний регламентируются требованиями [2] 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение пролета ЛЭП 
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Таким образом, возникает проблема возможной перегрузки ЛЭП под 

действием токов, превышающих аварийно допустимые значения, 

возможность нарушения габарита линии, что может привести к 

технологическим нарушениям.  

Введение дополнительных нормативных требований [1] по 

предоставлению сведений об аварийно-допустимых токовых нагрузках 

(АДТН) для основного оборудования, в том числе и для воздушных и 

кабельных линий для длительностей до 10 с, до 1 мин и до 20 минут создает 

потребность в ведении и соблюдении существующего режима работы 

электросетевого хозяйства. 

Поэтому для организаций, эксплуатирующих участки линий 

электропередачи, а также основных поставщиков электрической энергии 

является важным определение исходных данных, определение расчётных 

условий и последующий расчёт длительно допустимого и аварийно 

допустимого тока в зависимости от времени года и погодных условий, расчёт 

допустимого времени существования аварийного режима, определение 

необходимых условий работы устройств защиты. 

На основе нормативно-технической документации для проектирования 

новых участков возможно корректировка в сторону увеличения требуемых 

параметров линии электропередачи, однако для существующих линий 

необходимо соблюдение требований [2], а также соблюдение параметров 

режима работы, установленного Системным Оператором [1]. 

Нормальные и аварийные режимы работы электроэнергетических систем 

закладываются в существующие схемы работы и обеспечивают возможность 

резервирования жизненно важных и стратегических объектов [3]. При 

возникновении системных аварий все сценарии работы электрических сетей 

предсказать не представляется возможным, однако существует возможность 

резервирования части существующих мощностей, а также предоставление на 

кратковременный период линий электропередачи (ЛЭП), имеющих низкую, 
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либо не максимальную нагрузку [4]. Также необходимо иметь карту таких 

линий на время проведения плановых ремонтных работ [5]. 

В 2021 году АО «ДРСК» и Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения заключили договор на выполнение научно-

исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка методики для 

определения аварийно-допустимых токов для ВЛ 110 кВ» с целью 

определения АДТН действующих, сооружаемых и реконструируемых 

воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 110 кВ, выполненных 

неизолированными проводами для заданного диапазона температур (при 

различных климатических условиях) при минимальном объёме исходной 

информации. 

В рамках выполнения работы определены существующие 

технологические режимы работы ЛЭП, находящихся в эксплуатации, 

проведено исследование температурного режима при протекании тока для 

разных марок проводов [6]. Используя современные программные средства, 

позволяющие не только облегчить процесс расчёта, но и повысить его 

точность, составлен алгоритм и реализован процесс подбора необходимых 

параметров для каждого интервала времени с учетом времени действия 

токовой нагрузки. Соблюдение требований и возможность использования всей 

возможной передаваемой мощности производится с учетом пересчетом с 

помощью множества итераций с предоставлением оператору в доступном виде 

(итогового значения тока) [7]. 

На основании проведенного математического моделирования, созданного 

программного продукта проведено исследование режима работы ЛЭП 

различных участков по информации, предоставленной АО «ДРСК», получено 

подтверждение теоретических и экспериментальных значений разработанной 

методики расчета [8]. 

Использование отдельного программы расчета с учетом информационно-

справочной системы позволит облегчить работу по составлению режимов 
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работы [9], проведению плановых и аварийных работ на участках 

электроэнергетической сети [10]. Возможность определение точного значения 

АДТН позволит установить также необходимый режим работы средств 

защиты, не превышая установленные значения тока, что предупредит 

возникновение аварийных ситуаций. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию развития ивент-индустрии в 

условиях преодоления пандемии коронавируса. Проведен анализ влияния 

эпидемии коронавируса на цифровую аугментацию ивент-индустрии. В статье 

рассмотрены основные преимущества и недостатки проведения виртуальных 

мероприятий. На основе проведенного исследования автором были выявлены 

основные направления развития рынка мероприятий в условиях введенных 

социальных ограничений. Автор проанализировал ряд российских и 

международных исследований, чтобы выделить тренды и вызовы, с которыми 

столкнется событийная отрасль в 2021 году. В результате автор выделяет 
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несколько ключевых факторов: увеличение гибридных моделей проведения 

мероприятий; увеличение доли микро-ивентов в индустрии; трансформация 

жизненного цикла мероприятия; забота о виртуальной и реальной 

безопасности организаторов и участников мероприятий.  

Abstract. The article is devoted to the research of event industry development under 

the conditions of overcoming the coronavirus pandemic. The analysis of the impact 

of the coronavirus epidemic on the digital augmentation of the event industry has 

been carried out. The article considers the main advantages and disadvantages of 

virtual events. On the basis of the study the author identified the main directions of 

development of the events market in the conditions of introduced social restrictions. 

The author has analyzed a number of Russian and international studies to highlight 

trends and challenges that the event industry will face in 2021. As a result, the author 

identifies several rapidly changing event industry trends: hybrid events continue to 

grow; micro events become an event staple; the transformation of the life cycle of 

the event, renewed emphasis on physical and virtual safety.  

Ключевые слова: цифровая аугументация, пандемия, социальные 

ограничения, ивент-индустрия, кибер-безопасность, виртуальные 

мероприятия, перспективы. 

Keywords: digital augmentation, pandemic, social constraints, event industry, 

virtual safety, online events, prospects. 

 

Пандемия коронавируса уже оказала и продолжает оказывать огромное 

влияние на развитие ивент-индустрии. По результатам исследования мировая 

индустрия ивентов придет в себя не раньше 2023 года. В России при худшем 

сценарии убытки ивент-индустрии могут превысить 110 млрд рублей, что 

составит почти 70% от общего объема рынка [1]. Но даже такое падение не 

будет означать смерть рынка, но его трансформация произойдет с большой 

вероятностью. 
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Компании, адаптируясь под новые реалии, переводят мероприятия в 

онлайн-режим, трансформируют внутренние процессы и ивент-

коммуникации, активно используют digital-технологии. Несмотря на то, что 

переход в онлайн являлся долгосрочным трендом еще до начала пандемии, все 

процессы внедрения IT-систем и цифровых инструментов ускорились в 

условиях преодоления пандемии коронавируса. В 2020 году виртуальные 

мероприятия переживали бум: только на одной платформе виртуальных 

площадок 6Connex их было проведено 52 000, что в 100 раз больше, чем в 

предыдущем году [2]. 

Несмотря на то, что ограничительные меры постепенно снимают, согласно 

исследованию профессионального сообщества EventMB, проведенному в 2021 

году, 71% организаторов мероприятий утверждают, что они продолжат 

использовать цифровые инновации после возвращения офлайн-мероприятий. 

А 67% респондентов заявили, что будущее ивент-индустрии – за гибридной 

моделью проведений мероприятий [3]. Она сохранит все то, что ценится в 

очных мероприятиях, а виртуальная надстройка будет только расширять 

аудиторию и добавлять впечатлений благодаря богатому набору 

инструментов. 

Рассмотрим тренды в развитии ивент-индустрии, которые ожидаются в 

ближайшее время: 

1. Увеличение доли гибридных моделей проведения мероприятий 

Нет необходимости выбирать между онлайном и офлайном — и тот, и 

другой формат обладает рядом неоспоримых преимуществ. У участников 

мероприятия должен быть выбор — присутствовать на площадке или 

присоединиться на расстоянии с помощью ставших привычными онлайн-

инструментов. Компании, которые смогут предоставить такой выбор, 

учитывая все потребности и возможности своей целевой аудитории, станут 

самыми конкурентоспособными.  
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Количество анонсированных платформ для проведения гибридных 

мероприятий подтверждает их актуальность и востребованность. Например, 

британский стартап Hopin, выпустивший такой гибридный ивент-продукт в 

2020 году, смог за год пройти 4 раунда финансирования и привлечь более 

миллиарда долларов, что увеличило оценку компании с 60 миллионов до 7,75 

миллиардов долларов (подсчитано автором – Р.А.) [4]. 

2. Микро-ивенты как неотъемлемая часть ивент-индустрии 

Тенденция к созданию микро-свадеб, которая была усилена 

ограничительными мерами и рекомендациями ВОЗ, позволила уделять больше 

внимания индивидуальному опыту гостей на мероприятии. Микро-ивенты 

легче организовать, а программа на таких событиях актуальнее для 

участников. Благодаря этому успешнее решается проблема с вовлечением и 

персонализацией. Мероприятия проводятся для впечатлений, а качество 

впечатлений напрямую влияет на ROI (при оценке обратной связи от 

участников). 

3. Жизненный цикл мероприятия перестает быть линейным 

Ежегодная конференция, адаптированная в онлайн-формат, превращается в 

недельные обсуждения, а трёхдневные фестивали растягиваются на месяцы. 

Благодаря интернету стирается грань между одним «событием» и следующим. 

В плюсах остаются все: участники чаще получают релевантный контент, а 

организаторы трансформируют одно мероприятие в серию, объединяя 

аудиторию на одной платформе и поддерживая интерес к собственным 

продуктам [5]. У онлайн-мероприятий есть множество путей монетизации. 

Такой формат помогает значительно увеличить охваты, привлекать спонсоров 

и рекламодателей.  

Все чаще международные эксперты заявляют о том, что концепция 

ежегодного мероприятия без других точек соприкосновения устарела. 

4. Реальная и виртуальная безопасность – новый приоритет 
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Безопасность не уходит из списка трендов в ивент-индустрии. Теперь 

организаторы следят за качественной проработкой протокола санитарно-

противоэпидемической безопасности на всех площадках. Для того, чтобы 

свести к минимуму эпидемические риски, в требованиях к проведению 

мероприятия останутся ПЦР-тесты, маркеры или ограничительные ленты для 

соблюдения социальной дистанции, средства индивидуальной защиты, а 

также организация полноценного санитарного пункта с квалифицированным 

медицинским персоналом. По результатам нового опроса COVID-19 survey, а 

также интервью, проведенных Professional Convention Management Association 

(PCMA), США, с профессионалами ивент-индустрии – 39% респондентов 

заявили, что для участия в любом ближайшем планируемом мероприятии они 

будут требовать сертификат-подтверждение вакцинации [6].  

Онлайн-мероприятия исключают любые риски заражения коронавирусом, 

но не исключают риски при работе с персональными данными участников. 

Число запросов «кибер-безопасность» за последние пять лет увеличилось на 

233%.  

По статистике МВД РФ, за семь месяцев 2021 года произошло почти 320 

тысяч киберпреступлений. Это на 16% больше, чем за тот же период в 

прошлом году. Из-за пандемии число кибер-преступлений В России выросло 

в 1,5 раза [7]. По данным ФБР США с 2020 года рост кибер-преступности 

составил 300% [8]. Можно с уверенностью сказать, что соблюдение цифровой 

безопасности становится необходимостью. 

Пандемия имеет двойственное влияние на ивент-индустрию. Несмотря на 

то, что в результате введенных ограничений больше всего пострадала сфера 

услуг, первым и основным драйвером цифровизации ивент-индустрии стал 

коронавирус. Цифровая аугументация позволила совершить прорыв в сфере 

организации мероприятий. Произошла перезагрузка, благодаря которой 

мероприятия стали более персонализированными, удобными и актуальными. 

Согласно прогнозу аналитиков исследовательской компании Allied Market 
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Research, годовой темп роста индустрии мероприятий в период с 2021 по 2028 

составит 11,2% [9]. Нельзя сказать точно, перейдет ли со временем вся ивент-

индустрия в онлайн-формат, но тот факт, что технологии останутся с нами и 

превратятся в обычный инструмент, очевиден. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такой PR-инструмент, как 

специальные мероприятия, которые стали неотъемлемой частью 

коммуникационной политики успешных корпораций. В статье представлены 

наиболее известные определения данного инструмента, рассматриваются 

также его основные функции и значимость. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, ведущей за собой запрет на оффлайн 

встречи, специальные мероприятия перешли в онлайн-формат. В статье 

подробно рассмотрен процесс организации и проведения специальных 

мероприятий в сети Интернет. Представлена характеристика event-
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мероприятий, которые возможно провести онлайн. Выявлены плюсы и 

минусы данных мероприятий. Выявлены основные показатели эффективности 

онлайн-мероприятий, а также описаны возможности работы со спикерами, 

партнерами, ключевыми клиентами и участниками.  

Abstract: the article is about such a PR tool as special events, which has 

become an integral part of the communication policy of successful corporations. The 

most common definitions of the tool are presented in the article, also its main 

functions and significance are described. Due to the spread of a new coronavirus 

infection COVID-19, leading to the ban on offline meetings, special events have 

quickly switched from offline to online format. The article describes in detail the 

process of organizing special events on the Internet. All types of special events that 

can be held online are described; also, advantages and disadvantages of these 

activities are identified. As well as the main indicators for evaluating the 

effectiveness of such events and options for working with speakers, sponsors, key 

partners, participants. 

Ключевые слова: специальные мероприятия, PR-инструмент, онлайн-

формат, коммуникация, ивент, связь с общественностью, продвижение. 

Keywords: special events, PR-tool, online format, event, communication, 

public relations, promotion. 

 

В современной PR-деятельности специальные мероприятия считаются 

важным инструментом по связям с общественностью. Во время проведения 

event-мероприятий происходят бизнес-коммуникации между партнерами, 

осуществляется общение с целевыми группами, что в свою очередь 

обеспечивает паблисити и внимание широкой аудитории. Привлечение 

внимания потенциальных потребителей, партнеров, конкурентов и массмедиа 

достигается при помощи проведения всевозможных мероприятий. 

Алексей Васильевич Хашовский дает следующее определение 

специальным мероприятиям: «Специальные мероприятия как направления 
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коммуникативной деятельности известны еще с древних времен, когда они 

представляли собой увеселительные события – театральные постановки, 

выступления и многое другое. В современной же практике специальные 

мероприятия играют важнейшую роль в организации связей с 

общественностью, несут образовательную функцию, развлекательную и, 

конечно, функции по продвижению брендов, товаров и услуг» 9. На данный 

момент существует множество трактовок такого PR-инструмента как 

специальное мероприятие; исследователи в сфере маркетинга и пиара дают 

различные определения. Так, Григорий Львович Тульчинский определяет 

специальное событие как мероприятие, проводимое компанией в целях 

формирования позитивного имиджа организации, получения паблисити и 

привлечения внимания общественности к самой компании, ее деятельности и 

продуктам 7. 

Ещё одним определением понятия «специальное событие» является 

трактовка Шумовича А.В., автора исследований по событийному маркетингу, 

руководителя креативного агентства «Eventum», согласно которой «это форма 

человеческой деятельности, в основе которой лежат взаимодействие и встреча 

группы людей, ограниченной по времени и объединенной достижением каких-

либо общих целей» [10]. 

Ульрих Хальцбаур, автор известного научного труда «Event-

менеджмент», позиционирует специальные мероприятия, как 

исключительные события с точки зрения зрителей и посетителей, которые 

были созданы при помощи внешних факторов [8]. 

Данные события представляют огромный интерес для представителей 

организации, так как это отличная возможность продвигать компанию на 

рынке, формировать имидж и быть в выгодном свете в глазах потребителя. 

Потребители имеют реальную потребность в посещении данных мероприятий, 

где можно как получить дополнительные знания, новые бизнес-знакомства, 

так и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Также стоит 
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отметить, что зачастую посещение таких мероприятий является платной 

услугой, что не убавляет количество желающих посетить мероприятия своего 

партнера или клиента. 

В связи с тем, что организация event-мероприятий становится все более 

распространённой практикой не только в странах СНГ, но и за рубежом, 

конкуренция в данном сегменте растет с большей скоростью. Появляется 

необходимость проводить подобные мероприятия чаще, чем было принято 5 

лет назад, и делать их более масштабными и интересными чем у конкурентов. 

Отметим, что недостаточный уровень планирования и реализации 

мероприятия грозит негативными последствиями, в число которых входит 

снижение уровня доверия к компании, отрицательный эффект для репутации 

организаторов и участников, испорченные впечатления от события. Поэтому 

необходимо продумывать каждую деталь и по возможности проводить 

репетиции/прогоны за день до мероприятия и за пару часов до его начала. 

Залогом успеха любого мероприятия является постоянное 

взаимодействие с аудиторией, что способствует формированию позитивного 

настроя, налаживанию новых контактов с потенциальными потребителями. 

При подобном подходе участники могут ощутить себя частью компании, они 

могут приобщиться к общему делу, в результате чего у них произойдет 

формирование положительного отношения к организации 6. 

В 2020 году, прошедшем «под знаком» ограничений, связанных с 

напряженной эпидемиологической ситуацией в мире, проведение 

мероприятий в онлайн-формате стало особо популярным инструментом PR-

специалистов всего мира. Вследствие этого сама отрасль проведения 

удаленных мероприятий начала активно расти и развиваться. По статистике, 

за последний год было проведено более 200 крупных онлайн-мероприятий, 

зрителями которых стали миллионы человек 3. 

Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемиологической обстановки в 

стране, интерес к онлайн-мероприятиям стабильно растет, т.к. риск повторной 
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самоизоляции остаётся актуальным, и, следовательно, в данный период 

необходимо качественное проведение не только бизнес-мероприятий, но и 

досуга. Также, подобные мероприятие являются более доступными для 

целевых аудиторий, а значит, экономический эффект от них может быть 

значительно выше. Стоит отметить, что некоторые организаторы в начале 

2021 года перестали делать блок регистрации на лэндинге мероприятия, что 

полностью располагает посетителей, так как многие не хотят вводить свои 

данные в обязательных полях. Данный способ дает некую «свободу» 

посетителям, однако не дает необходимой идентификации организаторам с 

возможностью дальнейшей связи с гостем мероприятия.  

Онлайн-мероприятия имеют свою специфику организации и во многом 

отличаются от привычных специальных событий в оффлайне. 

Во-первых, онлайн-мероприятия не ограничиваются географией охвата, 

люди могут принять участие, находясь в любой точке земного шара, вне 

зависимости от часового пояса. 

 Второй особенностью является прохождение так называемой «быстрой 

регистрации». Участникам нет необходимости заранее приезжать на 

мероприятие, стоять в очереди на получение бейджа, ждать начала 

мероприятия у дверей, выбирать место в аудитории и т.д. Для участия в 

онлайн-мероприятии необходимо просто запустить нужную страницу в 

Интернет-пространстве, проверить сетевое подключение, и, в случае 

необходимости, перейти с компьютера на персональное мобильное 

устройство, так как большинство онлайн-мероприятий сразу адаптируют 

картинку практически к любому гаджету 2. 

Третье, что выделяют участники данных мероприятий – это запись 

мероприятия. Очень удобно в случае экстренного телефонного звонка или при 

плохом самочувствии иметь возможность посмотреть все мероприятие заново 

или вернуться к докладам отдельных спикеров.  
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В процессе проведения онлайн-мероприятий, организаторы могут 

столкнуться с некоторыми специфическими трудностями. И это невзирая на 

технические проблемы, которые всё же могут произойти, сколько репетиций 

бы ни проводилось и каким качественным ни было бы Интернет-соединение. 

Сложности заключаются в том, что зрители, на которых и ориентированно 

мероприятие, не видят выступающего лично, результатом чего является 

проблема отсутствия или искаженной обратной связи. Как правило, если это 

конференция или концерт, у организаторов имеются возможности вносить 

изменения непосредственно в самом процессе, ориентируясь на реакцию 

аудитории. При онлайн-мероприятии, реакция слушателей будет практически 

не видна либо искажена, а значит, организатор не сможет вовремя заметить 

моменты, в которых зрителям стало неинтересно или они устали. Чаты, 

интерактивы, голосования – все эти инструменты не дают нужного эффекта 

обратной связи, получаемого во время оффлайн-встреч. К тому же, отсутствие 

кофе-брейков, различных активностей, промо-материалов также влияет на ход 

проведения онлайн-мероприятия.  

Говоря о том, какие виды мероприятия можно адаптировать под онлайн-

формат, следует отметить, что фактически любые: как различные внутренние 

мероприятия компаний (целью которых является создание благоприятного 

микроклимата внутри компании), так и массовые (конференции, выставки, 

тренинги, мастер-классы) - в онлайн перешли все события, направленные как 

на широкую, так и на узкую целевую аудиторию. Однако, онлайн-формат не 

способствует проведению совещаний, экскурсий, театральных постановок – то 

есть тех мероприятий, для которых физическое присутствие зрителей крайне 

необходимо. 

В целом, при выборе вида и формата мероприятия, стоит отметить, что 

успешность реализации мероприятия в непривычном онлайн-формате зависит 

лишь от слаженной команды организаторов, которая состоит не просто из 

технических специалистов, но и из специалистов PR-области, digital, дизайна 
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и маркетинга. Современные IT-технологии дают огромные возможности 

воплощения в жизнь практически любой креативной идеи. 

Вне зависимости от формата мероприятия, выделяют следующие виды 

предоставления информации 5: 

1. Онлайн-трансляция или Live. Наиболее популярный и актуальный 

формат, максимально приближенный к привычному всем оффлайну. 

Алгоритм проведения крайне прост: в заранее определенное время к 

платформе, на которой проводится само мероприятие, подключаются зрители 

и спикеры. В прямом эфире выступающие зачитывают свои доклады, 

параллельно с этим аудитория может общаться в чате, задавать вопросы 

докладчику через модератора, уточнять интересующие их моменты. Важно, 

что во время проведения подобного мероприятия у чата обязательно должен 

быть модератор, который будет курировать все выступления. С его помощью 

можно избежать (или минимизировать) всевозможных казусов. Плюсами Live-

события являются простота использования, доступность (принять участие 

можно из любой точки мира, в которой есть доступ к Интернету), а также 

возможность общаться с коллегами в чате, обсуждая выступление, при этом 

не перебивая спикера. Из отрицательных моментов можно выделить 

потенциальный риск неконтролируемых технических ситуаций: сбой в работе 

платформы, неполадки в аппаратуре спикера или участника и т.д. 

2. Live в течение нескольких дней или недель. Особенно популярными 

мероприятиями в подобном формате являются фестивали, обучающие 

программы. Минусом является тот факт, что длительное время, проводимое у 

компьютера, утомляет зрителя, в результате чего последующие после первого 

дни отличаются низкой статистикой посещаемости события. Во избежание 

подобных ситуаций, организаторам следует продумать, какими активностями 

и контентом нужно отвлекать аудиторию, чтобы интерес к мероприятию не 

угасал. 
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3. Мероприятие в записи. Популярное, высоконадежное решение. В 

рамках подобного мероприятия участникам в определенное время 

предоставляется доступ к платформе, на которой хранятся заранее записанные 

материалы. В большинстве случаев оплата билета предоставляет доступ к 

платформе. Доступ может быть как ограничен во времени, так и неограничен. 

Преимуществами подобного формата является минимизация рисков 

организаторов. Из недостатков отметим такие факторы, как отсутствие 

ощущения «реального события», а также большой объём работы, который 

необходимо заранее выполнить. 

4. Мероприятие в записи с вовлечением. Это комбинированный формат, 

включающий в себя заранее записанные материалы, которые хранятся на 

платформе, однако во время показа лекции в онлайне присутствуют 

докладчики, которые могут в режиме реального времени отвечать на вопросы 

зрителей, проводить модерацию и активности. Этот формат позволяет 

избежать технических рисков (все материалы отсняты, записаны и загружены 

заранее), а также даёт некое ощущение «реального события», т.к. спикер 

может по ходу лекции вести беседу с аудиторией и отвечать на их вопросы, 

при этом не сбиваясь с мысли [4]. 

У продолжительности онлайн-мероприятия имеется свои некоторые 

особенности. Находясь перед компьютером на протяжении длительного 

промежутка времени довольно-таки сложно. Следовательно, в процессе 

мероприятия у зрителя невольно снижается уровень концентрации. Поэтому 

длительность одного выступления должна быть не более десяти минут, а 

промежутки между презентациями – не более пяти минут. 

При выборе даты необходимо провести анализ мероприятий, проходящий 

в выбранном вами месяце во избежание совпадений с датами проведения 

событий компаний-конкурентов, из-за чего может снизиться посещаемость 

вашего мероприятия.  
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Переход в онлайн-режим означает, что фирменный стиль и дизайн 

компании также переносятся из оффлайн в digital-пространство. Для 

проведения успешного мероприятия необходимо использовать инструменты 

по оформлению web-страниц, видеоматериалов, презентаций и т.д. Для 

формирования эффекта полного присутствия участника в «стенах» компании 

организаторы прибегают к созданию тематического дизайна трансляции, 

создается фирменная анимация, навигация и подсказки. Даже статичная 

графика способна усилить эффект информационного воздействия, если она 

выполнена качественно и стильно. Для того чтобы мероприятие качественно 

выделялось на фоне других, используется также фирменная моушн-графика. 

Также на лендинг мероприятия необходимо вынести логотипы партнеров или 

спонсоров 1.  

Следует отметить, что невозможно представить себе большинство 

мероприятий без музыкального сопровождения перед началом, а также в 

промежутках между презентациями. При этом организаторы мероприятий в 

обязательном порядке должны учитывать все юридические тонкости, 

появляющиеся при использовании и трансляции музыки, которая обладает 

авторским правом. Все видео и аудио материалы следует заранее проверить и, 

в случае необходимости, получить необходимые разрешения на их 

использование. Иначе мероприятие может быть прервано, а его трансляция 

прервана и, в последствии, удалена из Сети. Формат, площадка и оформление, 

конечно, являются важными составляющими успешного онлайн-мероприятия, 

но все эти элементы теряются, если в момент события не организовано 

грамотное взаимодействие с участниками. Взаимодействие с аудиторией 

необходимо на всех этапах реализации проекта. 

Таким образом, рассмотрев особенности организации специальных 

мероприятий в онлайн-формате, можно сделать следующие выводы. Несмотря 

на сегодняшнюю откровенно непростую обстановку, связанную с пандемией, 

в результате которой жизни миллионов людей сильно изменились, не стоит 
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утверждать, что за онлайн-мероприятиями будущее. Несомненно, в столько 

непростой ситуации, люди нашли наилучший выход и смогли довольно 

быстро адаптироваться к существующим реалиям. Однако, можно 

предположить, что когда ограничения будут сняты, с большой долей 

вероятности организация специальных мероприятий вернётся в оффлайн-

формат, так как длительная самоизоляция изнурила потребителей и им не 

хватает простого, человеческого общения.  

Несомненно, онлайн-формат будет жить и далее, но не в такой активной 

форме. Скорее всего, он станет некой дополнительной опцией, позволяющей 

участникам мероприятия присутствовать на нем из любой точки мира в 

ситуациях, когда они не могут физически посетить его. 
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Аннотация.  Статья посвящена проблематике реализации 

исключительных прав в России и Великобритании. Современный мир 

развивается быстрыми темпами, этому способствует всемирная система 

объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

Благодаря интернету сократилось расстояние между людьми и как следствие - 

обмен идеями стал более простым, что поспособствовало созданию различных 

нематериальных благ, таких как компьютерные программы и 

мультимедийные продукты.  Актуальность исследования определяется 

современным развитием интеллектуальной собственности в сфере 

информационных технологий, а также наличием острой международной 
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проблемы реализации исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности ввиду их незаконного использования и отсутствия единого 

унифицированного понимания того, какие именно права на результаты 

интеллектуальной деятельности являются исключительными.  

Annotation. The article is devoted to the problems of the implementation of 

exclusive rights in Russia and Great Britain. The modern world is developing at a 

rapid pace, this is facilitated by the worldwide system of interconnected computer 

networks for storing and transmitting information. Thanks to the Internet, the 

distance between people has decreased and, as a result, the exchange of ideas has 

become easier, which has contributed to the creation of various intangible benefits, 

such as computer programs and multimedia products. The relevance of the study is 

determined by the modern development of intellectual property in the field of 

information technology, as well as by the acute international problem of the 

implementation of exclusive rights to intellectual property objects due to their illegal 

use and the lack of a single unified understanding of which rights to the results of 

intellectual activity are exclusive. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные 

права, правообладатель, автор. 

Keywords: intellectual property, exclusive rights, copyright holder, author. 

 

Важным аспектом в понимании реализации и защиты прав 

интеллектуальной собственности, помимо определения объекта и субъекта, 

является определение вида того или иного права. Данная проблема характерна 

не только для внутреннего правового поля Российской Федерации, она 

является одной из основополагающих проблем также и для других стран. 

Решение вопроса об определении вида прав берет свое начало из 

популяризации цифрового мира, в том числе благодаря пандемии COVID19. 

Создание компьютерных программ, компьютерных игр, веб-сайтов и иных 
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объектов интеллектуальной собственности ставит перед пользователями, 

авторами и заказчиками вопросы относительно объема их прав. 

Для России характерно разделение прав на личные неимущественные 

авторские права, исключительные (имущественные) права и иные права 

(право следования, право доступа и другие). Такое разделение прямо 

закреплено в статья 1226 Гражданского Кодекса  Российской Федерации.  

Приступая к рассмотрению исключительных прав в Российской 

Федерации, стоит отметить, что такие права могут принадлежать как самому 

автору, так и другим лицам – правообладателям. Более того у одного 

результата интеллектуальной деятельности может быть несколько 

правообладателей, законодательство их количество не ограничивает.  

На мой взгляд, разбирая термин «исключительное право» логичным 

будет исходить из того, лицо, которому принадлежит исключительное право 

по своему усмотрению может совершать какие-либо действия в отношении 

объекта интеллектуальной деятельности. Правовой статус такого субъекта 

является уникальным по сравнению со статусом других лиц по отношению к 

конкретному результату интеллектуальной деятельности. 

Мнение Богдановой О.В., которое она выразила в своей монографии, 

относительно того, что наделение субъекта исключительным правом как 

правом имущественным, т.е. правом, имеющим экономическое содержание, 

одновременно свидетельствует об исключительном статусе субъекта данного 

права, выражающемся в принадлежности только ему правомочия 

использования объекта права и распоряжения исключительным правом на 

данный объект, представляется весьма обоснованным. 

Ошибочно будет полгать, что исключительно право является 

«единичным» действием, которое правообладатель вправе совершать, данное 

право стоит рассматривать как комплекс мер и дозволений по отношению к 

объекту интеллектуальной собственности. Обращаясь к статье 1229 ГК РФ 

можно выделить следующие аспекты, которые входят в вышеназванное право, 
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присущие правообладателю: использование по своему усмотрению, 

распоряжение объектом, запрещение или дозволение третьим лицам 

совершать какие-либо действия по отношению к результату интеллектуальной 

деятельности. Стоит отметить также, что правообладатель вправе получать 

доходы от результата интеллектуальной деятельности.  

Согласно российскому законодательству первоначально 

исключительное право возникает у автора. Однако, исключительное право на 

служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или 

гражданско-правовым договором не предусмотрено иное, данное положение 

прямо закреплено в статье 1295 ГК РФ. 

Рассматривая аспект принадлежности исключительного права 

работодателю на служебное произведение, стоит упомянуть о том, что успех 

признания произведения служебным во многом зависит от того, были ли 

зафиксированы служебные задания, сам факт создания и передачи результата 

интеллектуальной деятельности. Данные положения играют немаловажную 

роль при рассмотрении судебных споров между исполнителем и заказчиком в 

рамках договоров на создание интернет-сайтов, компьютерных программ, а 

также по иным спорам с участием правообладателей. Такой вывод находит 

подтверждение в судебной практике, к примеру, Девятнадцатый 

апелляционный арбитражный суд рассматривая дело №А14-7093/2015 пришел 

к выводу о том, что ряд программных продуктов не являются комплексными, 

ввиду того, что в качестве доказательств не была предоставлена документация 

о составе служебного задания и рабочая документация на служебные 

продукты.   

Важность правильного и подробного оформления документов 

относительно служебного произведения, подтверждает постановление Суда 

по интеллектуальным правам по делу № А60-46975/2016. Суд отказал в 

признании исключительных прав на спорный объект интеллектуальной 

деятельности по причине того, что не было доказано какое задание было дано 
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работнику истца, когда и каким образом он передал работодателю 

разработанную им программу для ЭВМ, являются ли представленные истцом 

депонированные материалы той самой спорной программой, соответствуют ли 

они информации, содержащейся на диске истца, и тем документам, по 

результатам рассмотрения которых Роспатентом было принято решение о 

регистрации программы для ЭВМ. 

Как верно отметила О. Луткова, договор об отчуждении 

исключительного права наряду с лицензионным договором является наиболее 

распространенным видом договоров в сфере использования авторских прав. 

По данному договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется 

передать принадлежащее ей исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном 

объеме другой стороне (приобретателю). Договор об отчуждении 

исключительного права должен быть заключен в письменном виде, а  в ряде 

случаев подлежит государственной регистрации (ст. 1234 ГК РФ). 

Сопоставляя данный договор с лицензионным, можно сделать вывод о том, 

что договор на отчуждение исключительных прав является более широким, 

т.е. при отчуждении исключительных прав, приобретатель помимо 

пользования объекта интеллектуальной деятельности, может передавать 

третьим лицам путём заключения с ними лицензионных договоров право 

использования такого результата в предусмотренных договором пределах (ст. 

1235 ГК РФ). 

Важным вопросом является установление момента отчуждения 

исключительных прав в договоре. Суд по интеллектуальным правам в своем 

постановлении по делу № А55-20118/2017, отметил, что  несмотря на передачу 

исполнителем заказчику электронных ключей для тестирования сайта, 

исключительное право на сайт исходя из условий договора к заказчику как 

полностью, так и в части не перешли, поскольку такой переход по условиям 

договору возможен был только после полной оплаты выполненных работ по 
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договору, а заказчик полную оплату не осуществил. Соответственно и 

переработка (доработка) интернет-сайта заказчиком в рамках 

рассматриваемого дела была признана незаконной.  

Рассматривая вопрос об исключительном праве на результат 

интеллектуальной деятельности, стоит уделить отдельное внимание срокам 

действия таких прав на отдельные объекты. Поскольку программа для ЭВМ 

охраняется законодательством как литературное произведение, то 

соответственно для данного объекта исключительное право действует в 

течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора, на произведение, обнародованное 

анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права 

истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его 

правомерного обнародования ( ст. 1281 ГК РФ). Вышеназванными сроками 

можно руководствоваться в том числе и для сложных объектов, таких как 

компьютерные игры, интернет-сайты и иные мультимедийные продукты, 

которые содержат в своем составе программы для ЭВМ.  

Проблематика определения исключительных прав, их 

принадлежности, момента возникновения и срока действия присуща не только 

отечественному правовому полю, но и в целом является неотъемлемой 

составляющей мирового сообщества. Законодательство Великобритании 

разделяет виды прав на объекты интеллектуальной собственности на   

исключительные и моральные права. 

Для законодательства Великобритании, как и для отечественного 

присуще наделять правообладателей исключительным правом, подразумевая 

комплекс действий и дозволении по отношению к результату 

интеллектуальной деятельности.  Прежде чем приступить к рассмотрению 

конкретных действий и дозволений, стоит обратить внимание на то, что под 

словом «work», которое на русский язык в контексте интеллектуального права 

можно перевести как «произведение» в британском праве понимается не 
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просто литературное проведение, а объекты авторских прав в широком 

смысле. 

В соответствии с частью II Закона об авторском праве, промышленных 

образцах и патентах, владелец исключительного права может: копировать 

произведение, в данному случае речь идет скорее об использовании в личных 

целях или  копирование для ограниченного круга лиц. Владелец также наделён 

правом издавать копии с целью распространения их неограниченному кругу 

лиц, сдавать произведение в аренду или передавать в виде займа, 

адаптировать.  

Рассматривая такие понятия как владелец, автор произведения, можно 

прийти к выводу, что при определении принадлежности результата 

интеллектуальной деятельности конкретному лицу или лицам, в правом поле 

Великобритании в меньшей степени уделяется внимание творческому труду. 

Если мы обратимся к статье 1228 ГК РФ, то увидим, что в российском 

законодательстве за основу признания берется творческий компонент. Так, 

автором признается гражданин, творческим трудом которого создан такой 

результат, и не признаются авторами лица, не внесшие личного творческого 

вклада в создание такого результата. Согласно статье 9 Закона об авторском 

праве, промышленных образцах и патентах автором в отношении 

произведения является лицо его создавшее.  Применительно к литературному 

произведению (к которому также относятся и компьютерные программы), 

созданным при помощи компьютерных средств, авторство должно быть 

отнесено лицу, которым были предприняты усилия, необходимые для 

создания произведения. Лорд Аткинсон отметил, что автору необходимо 

использовать труд, капитал и умение при создании произведения. Такой 

подход представляется более логичным поскольку критерии творчества не 

имеют определённых четких границ.  

Автор какого-либо произведения является первым собственником на 

любое присущее ему авторское право. Что же касается служебного 
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произведения, то законодательство Великобритании устанавливает, что, если 

произведение создано наемным работником в течение срока его найма, право 

первой собственности будет принадлежать его работодателю, т.е. передача 

такого права от работника к работодателю не требуется, в данном случае 

автором может быть юридическое лицо.  

В английской судебной практике встречается, мнение о том  что вопрос 

об относимости произведения служебному зависит от того, в какой степени 

выполненную автором работу можно считать функциональной составляющей 

деятельности работодателя, также рассматриваются вопросы относительно 

того, в чем именно заключались трудовые обязанности работника, создавалось 

ли произведение именно по заданию работодателя. Вопрос об обстановке в 

которой создавалось произведение, при помощи личного или служебного 

имущества, так же рассматривается судами. Так, написание программы на 

личном компьютере работником, не исключает того факта, что написание 

подобного рода программ входят в его обязанности.  

Согласно законодательству Великобритании, авторское право может 

быть переуступлено посредством передачи права, завещательного 

распоряжения или в силу закона в качестве личного или движимого 

имущества. По аналогии с российским законодательством для передачи 

«права пользования» объектом интеллектуальной собственности может быть 

заключен лицензионный договор. По сути, лицензионный договор является 

именно разрешением для использования результата интеллектуальной 

деятельности.  

Как и для российского права, для Великобритании характерна выдача 

как исключительных, так и не исключительных лицензий. Исключительный 

лицензиат имеет такие же права и средства правовой защиты в отношении 

вопросов, возникающих после предоставления лицензии, как если бы 

лицензия была уступкой. Исключительный лицензиат может использовать 

следующие средства правовой защиты: возмещение убытков, судебный 
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запрет, взыскание причитающихся платежей и т.д., на тех же основаниях, что 

и в отношении нарушения любого другого имущественного права (данное 

положение прямо закреплено в статье 96 Закона Великобритании 1988г.). 

 Интересным представляется закрепление в законодательстве 

Великобритании такого субъекта, как будущий владелец авторских прав. 

Понятие «ожидаемое право» закреплено в статье 91 Закона Великобритании 

1988г. и   означает авторское право, которое возникнет или может возникнуть 

в отношении ожидаемого произведения или категории произведений, либо по 

свершении ожидаемых событий, соответственно «ожидаемый владелец» 

будет толковаться в связке с понятием «ожидаемое произведение». 

Применительно к отечественному законодательству термин «ожидаемый 

владелец» мы могли бы использовать при заключении договора авторского 

заказа, с той оговоркой, что в рамках такого договора будут отчуждены 

исключительные права.  

Сроки охраны произведений установлены статьей 12 Закона об 

авторском праве, промышленных образцах и патентах и по общему правилу 

охрана осуществляется в течение всей жизни автора и истекает по истечении 

70 лет с конца календарного года, в котором автор умирает. Однако, в законе 

существует оговорка, согласно которой, если произведение создано на 

компьютере авторское право истекает в конце периода в 50 лет с конца 

календарного года, в котором было создано произведение. В данному случае 

стоит согласиться с В. Калятиным, который утверждает, что отход о от расчета 

срока в зависимости от срока жизни автора вызван тем, что в данном случае в 

расчет принимаются действия не лица, писавшего конкретный программный 

код (как это было бы в случае с российским правом), а лица, организовавшего 

создание программы, которым может быть и юридическое лицо. 

Я считаю, что отсутствие универсальной методики при рассмотрении 

споров относительно того, является ли созданный объект интеллектуальной 

собственности служебным произведением, препятствует реализации, охране и 
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защите исключительного права.  Данная проблема возникает не просто внутри 

отдельно взятой страны, а также при трансграничных взаимодействиях.   

Отсутствие единого международного стандарта ведет к тому, что 

исключительные и личные неимущественные права могут быть нарушены. 

Различие к подходу регулирования сферы интеллектуальной деятельности в 

России и Великобритании порождает некоторые сложности по передачи прав 

в сфере ИТ на трансграничном уровне. Так, в отечественной юриспруденции 

в подавляющем большинстве случаев за основу берутся нормативно-правовые 

акты, в правоприменительной практике имеют немаловажное значение 

разъяснения Верховного Суда РФ, наблюдается тенденция признания 

прецедентного права в России. Великобритания является страной с развитым 

прецедентным правом, т.е. при решении разногласий между сторонами в 

судебном порядке английский суд к примеру, может руководствоваться 

прецедентом XIX века. Такой пример служит доказательством того, что 

конечное решение может быть непредсказуемым для сторон, поэтому при 

заключении контрактов, где одна сторона является российской, а другая – 

английской, желательно вносить оговорку о том, что прецедентные нормы не 

применяются. 

На мой взгляд, логичным будет создание единого международного 

документа, в котором будут утверждены стандарты признания произведения 

служебным и соответственно закрепление исключительных прав за 

работодателем, с оговоркой о том, что при передаче таких прав третьим лицам 

следует указывать автора произведения – физическое лицо. В стандарты 

признания произведения служебным стоит включить: факты, 

подтверждающие, что работодатель мог влиять на ход создания произведения 

(предоставлял требования и правки) или предоставлял материальную базу для 

создания произведения/предоставлял соответствующие условия для создания 

произведения. Стоит закрепить за работодателем исключительные права при 

создании сотрудником производного результата интеллектуальной 
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деятельности от первоначального объекта, в случае, если адаптация или 

создание производного объекта были произведены без ведома и разрешения 

работодателя.  
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Аннотация. В настоящее время существуют различные подходы к 

осуществлению и реализации правосудия в различных правовых системах. Во 

многих странах делаются попытки развития альтернативных мер 

реагирования на преступность и социальные беспорядки, наравне с 

использованием принципов официальной системы правосудия. Многие из 

альтернативных мер включают возможность предоставления вовлеченным 

сторонам возможность участвовать в разрешении конфликта и устранении его 

последствий. Одной из таких мер является использование программ 

восстановительного правосудия, которые имеют глубокие исторические 

корни и исходят из положения о том, что вовлеченные стороны должны 

активно участвовать в решении конфликта и смягчении его негативных 

последствий. Такие программы включают возможность принимать решения 

на местном уровне с участием представителей общественности. 

Восстановительное правосудие рассматривается как средство мирного 

решения конфликта, один из способов сохранения терпимости, открытости и 

уважения к практике участия общества в восстановлении прав участников 

конфликта. 

Annotation. Currently, there are different approaches to the implementation 

and enforcement of justice in different legal systems. In many countries, attempts 

are being made to develop alternative responses to crime and social unrest, along 

with the use of the principles of the official justice system. Many of the alternative 
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measures include the possibility of giving the parties involved the opportunity to 

participate in the resolution of the conflict and the elimination of its consequences. 

One of such measures is the use of restorative justice programs, which have deep 

historical roots and proceed from the position that the parties involved should 

actively participate in resolving the conflict and mitigating its negative 

consequences. Such programs include the opportunity to make decisions at the local 

level with the participation of members of the public. Restorative justice is 

considered as a means of peaceful resolution of the conflict, one of the ways to 

preserve tolerance, openness and respect for the practice of society's participation in 

restoring the rights of participants in the conflict. 

Ключевые слова: правосудие, восстановительное правосудие, 

правовые системы, англо-саксонская правовая система, романо-германская 

правовая система. 

Keywords: justice, restorative justice, legal systems, anglo-Saxon legal 

system, Romano-Germanic legal system. 

 

Под особенностями территориального применения понимается 

определенное количество стран, относящихся к той или иной правовой семье. 

Особенности каждой правовой системы непосредственно влияют на 

использование программ восстановительного правосудия, применение их 

исключительно в узко специфичном направлении (например, только по 

отношению к несовершеннолетним), установление дополнительных 

принципов реализации или же внедрение программ в их базовом состоянии. 

К англосаксонской правовой семье относятся Великобритания, США, 

Канада и Австралия. Применение программ восстановительного правосудия 

происходило в этих странах одновременно и дало положительные результаты 

– везде происходило изменение уровня преступности [1]. Предполагаем, что 

использование программ в этих странах на данный момент является 

обыденным процессом, который свободно и беспрепятственно прижился. Это 



 

 
107 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

произошло за счет того, что основным источником права в данной правовой 

системе является судебный прецедент; норму права формулируют судьи 

исходя из особенностей и обстоятельств дела. Это делает систему правосудия 

гибкой и увеличивает возможность применения новых принципов 

судопроизводства [2]. 

В данных странах в результате многолетнего применения программ 

восстановительного правосудия выработалась определенная схема участия 

сторон конфликта в переговорах, когда целью ставилось получение 

справедливого решения [3]. При направлении сторон на медиацию сразу после 

появления иска о совершении неправомерных действий в отношении 

потерпевшего, почти в десяти процентах всех внесудебных разбирательств 

заканчиваются заключением о мировом соглашении сторон. Если же стороны 

(чаще всего потерпевший) отказываются вести переговоры, то дело 

направляется в суд. Там сторонам также предоставляют возможность вести 

переговорный процесс, как альтернативу судебному разбирательству. Для 

этого и была легализована программа «судебное посредничество». Данная 

стратегия применяется ко всем возрастным категориям участников и 

различным степеням тяжести совершенных преступлений. 

Самые высокие показатели разрешения тяжких и особо тяжких дел 

посредством применения медиации были получены в Австралии, где 

инициаторами использования программ восстановительного правосудия были 

судьи. В конце 1990 –x годов в этой стране внесли изменения в «Акт о судах», 

семейное право, чтобы узаконить процесс медиации. Зафиксированы случаи, 

когда при разрешении тяжкого дела стороны соглашались на переговоры и 

несмотря на то, что преступнику по решению суда назначалось лишение 

свободы, он чувствовал снятие психологического напряжения и искупление 

вины – в результате произошло сокращение рецидива преступлений. В 

некоторых районах Австралии, например в Новом Южном Уэльсе, узаконена 

обязательная «предисковая медиация». Она носит превентивные функции и 
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дает возможность правонарушителю предотвратить составление дела для 

передачи его в суд. 

В романо–германскую правовую семью входят Бельгия, Германия, 

Австрия, Испания, Италия, Россия. Данная правовая система отличается четко 

сформулированной структурой, разветвленной сетью судов. Правовые нормы, 

сформулированные законодателем, прямо толкуются судами и применяются в 

незыблемой сущностной форме, судебный прецедент практически исключен. 

Система правосудия этих стран трудно поддается изменениям и внедрению 

новых элементов, поэтому программы восстановительного правосудия в 

данной правовой семье широкого распространения не имеют, однако бытует 

мнение, что рассматриваемая система стала толчком для дальнейшего 

развития и исследования римского права, откуда и произошел термин 

«рецессия римского права». Основное распространение рецессии римского 

права произошло на территории Германии [4]. 

Например, в Германии с конца 1990–х годов использовали медиацию 

при разрешении преступлений любой категории и тяжести с участием 

несовершеннолетних, позже внесудебное разбирательство в форме медиации 

было узаконено как часть уголовного процесса [5]. На данный момент иных 

форм применения подобных программ в Германии не применяют. Более того, 

одним из принципов стал отказ организации переговоров сторон при 

разрешении преступлений небольшой тяжести, чтобы предотвратить усиление 

социального контроля. Также зафиксирована слабая осведомленность 

сотрудников уголовной системы о возможности применения такой 

альтернативы судебному процессу, и, соответственно, неинформированнсть 

граждан о существовании таких программ.  

В России программы восстановительного правосудия аналогично не 

имеют широкой направленности. С началом возникновения интереса к 

данным программам в странах англосаксонской правовой семьи, в нашей 

стране утвердили план по созданию служб медиации, которые занимаются 
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разрешением преступлений, совершенных детьми, не достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности. В основном переговорный процесс 

используется при рассмотрении дел с участием несовершеннолетних; 

несмотря на то, что уголовно-исполнительный, уголовный кодексы имеют 

основу для закрепления института медиации. Например, Уголовный кодекс 

Российской Федерации предполагает освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием (с учетом конкретных 

обстоятельств), однако иные процедуры по примирению сторон преступления 

требуют дальнейшей разработки. 

Применяемые восстановительные программы в Италии подверглась 

деформации с учетом особенностей пенитенциарной системы: специально 

созданные для разрешения таких дел суды ювенальной юстиции делают 

остановку рассмотрения дела и назначают несовершеннолетнему 

обязательное посещение образовательных программ и церкви, официальное 

название данной процедуры – «досудебная пробация». Применение данных 

программ в странах романо–германской правовой семьи аналогично, так как 

устройство их правовой системы не позволяет эффективно и широко 

применять подобные программы. 

Полагаем, что при практическом применении программ 

восстановительного правосудия прослеживаются положительные тенденции: 

снижение рецидивов, сокращение срока восстановления потерпевшего, снятие 

напряжения в обществе. Также необходимы принципы реализации программ, 

которые обязательны к соблюдению для достижения положительного 

результата от переговорного процесса; некоторые из правил применения 

программ достаточно гибкие, так как использование моделей программы в 

медиации по тяжким и особо тяжким делам предполагает расширение 

количества лиц, находящихся на переговорах, и возможность косвенного 

участия «жертвы».  
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Считаем, что результативность использования программ зависит от 

особенностей правовой системы, а конкретно от использования судебного 

прецедента как источника права. Это делает правовую систему более 

податливой на нововведения и «безболезненное» принятие обществом, что мы 

видим на примере стран англосаксонской и романно – германских правовых 

семей. Немаловажно учитывать фактор осведомленности граждан страны на 

возможность участия в таких программах, и сотрудников уголовной системы, 

которые зачастую являются первой инстанцией, направляющей граждан к 

программам. В странах с высокими положительными показателями 

использования программ восстановительного правосудия их применение 

фиксируется законотворчеством.  

Таким образом, программы восстановительного правосудия 

представляют собой новую концепцию разрешения конфликтов, которая на 

практике показывает высокий уровень положительных результатов. 

Перспективным направлением дальнейшего исследования является 

изучение международной нормативной правовой базы, закрепляющей 

использование программ восстановительного правосудия.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности участия государственного 

обвинителя на стадии судебного разбирательства по уголовному делу. 

Изучены и проанализированы способы и условия изменения обвинения на 

стадии судебного разбирательства по уголовному делу. Выявлены проблемы 

и предложены решения в этой области. 

Abstract 

Тhe article discusses the features of the participation of the public prosecutor 

at the stage of the trial in a criminal case. The methods and conditions of changing 

the charge at the stage of trial in a criminal case have been studied and analyzed. 

Problems have been identified and solutions have been proposed in this area.  

Ключевые слова: судебное разбирательство, государственный 

обвинитель, обвинение. 

Keywords: trial, public prosecutor, prosecution. 

 

Назначением уголовного судопроизводства, в соответствии со ст. 6 УПК 

РФ, является не только защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, но и защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения. Отказ от уголовного преследования 

невиновных в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и назначение виновным справедливого наказания.  

На досудебных стадиях решение об отказе от уголовного преследования 

может принять следователь (дознаватель). При рассмотрении поступившего от 

следователя уголовного дела с обвинительным заключением прокурор, в 

соответствии со ст. 221 УПК РФ, не принимает решение о прекращении 

уголовного дела, в отличии от обвинительного акта, обвинительного 
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постановления, где прокурор правомочен принять такое решение. На 

судебных стадиях решение об отказе от уголовного преследования принимает 

государственный обвинитель — прокурор, согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

государственный обвинитель, отказывается от обвинения и излагает суду 

мотивы отказа (если в ходе судебного разбирательства придет к убеждению, 

что представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение). Полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или 

в соответствующей его части. В соответствии с ч.6 ст.5 УПК РФ 

государственный обвинитель — это поддерживающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры.  

По мнению К.А. Талалаева понятие «отказ от уголовного 

преследования» вызывает затруднение у процессуалистов-теоретиков, потому 

что законодательно закрепленного определения нет, а в научной литературе 

нет единого понимания этой категории. [3]. 

Сопоставив ч. 7 ст. 246 УПК РФ и ч.6 ст.5 УПК РФ, возникает вопрос от 

чего отказывается   государственный обвинитель? От обвинения или от 

поддержания обвинения?  

Необходимость раскрытия основных понятий уголовно-

процессуального права отмечает П.В. Фадеев.  Он полагает, что «от 

правильного понимания сущности того или иного термина зависит в том числе 

и законность реализации прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства [4]. 

Отсутствие определенной ясности в терминологии порождает ряд 

вопросов, например, что порождает отказ от поддержания обвинения? 

Означает ли это отсутствие только поддержки от государственного 

обвинителя уже предъявленного подсудимому обвинения, поскольку судебное 

следствие (ч. 1 ст. 273 УПК РФ) начинается с изложения государственным 
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обвинителем предъявленного подсудимому обвинения (и оно объективно  

предъявлено и существует), а отказ от поддержания обвинения возможен 

только после исследования в ходе судебного следствия представленных 

доказательств, которые, по мнению государственного обвинителя, не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение.  

Проблема изменения обвинения прокурором, выступающим в суде в 

качестве государственного обвинителя, обсуждается многими 

исследователями [1].  

По мнению О. В. Воронина «поддержание государственного обвинения 

представляет собой отдельную функцию прокуратуры, но, в отличие от 

уголовного преследования, имеет производный от него характер» [2].  

Отказ государственного обвинителя от обвинения означает наличие 

существенного расхождения его позиции с позицией, выраженной в 

утвержденном прокурором обвинительном заключении (акте, постановлении).  

Приказ Генпрокуратуры России от 30.06.2021 №376 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» в пункте 1.6 

гласит: «Считать недопустимым любое давление на государственных 

обвинителей, принуждение их к отстаиванию выводов органов 

предварительного расследования, не подтвержденных исследованными в ходе 

судебного разбирательства доказательствами. 

В случае принципиального несогласия с позицией государственного 

обвинителя, исходя из законности и обоснованности предъявленного 

обвинения, своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо лично 

поддерживать обвинение» [5]. Здесь опять же речь идет о поддержании 

предъявленного обвинения и было бы уместно предположить, что отказ от 

поддержания предъявленного обвинения не должен является для суда 

определяющим, судебное решение может быть основано лишь на тех 

доказательствах, которые были непосредственно исследованы судом в 

судебном заседании (ст. 240 УПК РФ), а мнение государственным 
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обвинителем об отказе от поддержания обвинения должно являться лишь 

мнением одной из сторон.  

Итоговое решение должен принимать судья с учетом принципа оценки 

доказательств, по внутреннему убеждению, (ст. 17 УПК РФ). Принцип 

состязательности сторон, по нашему мнению, в данном случае не будет 

нарушен, поскольку суд (ч.3 ст. 15 УПК РФ) не является органом уголовного 

преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд 

создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 
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семейном законодательстве. Сделан вывод о недостаточности и 

поверхностности такого регулирования и необходимости его дальнейшего 

совершенствования. 

Annotation. This article reveals the features of the legal regulation of 

surrogacy in the Russian Federation, in relations "complicated" by a foreign element. 

It has been established that the legal regulation of this issue is subject to the general 

norms of determining the applicable law on the establishment of paternity and 

motherhood. The conclusion is made about the insufficiency and superficiality of 

such regulation and the need for its further improvement. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, международное частное 

право, коллизионное регулирование, иностранный элемент, иностранные 

граждане 

Keywords: surrogate motherhood, international private law, conflict 

regulation, foreign element, foreign citizens 

Актуальность темы настоящей статьи связана с тем, что в отечественном 

национальном законодательстве, регулирующем отношения осложнённые 

«иностранным элементом» вопросы определения применяемого права в 

правоотношениях, связанных с суррогатным материнством, урегулированы 

без учёта их особенностей и специфики. Вместе с тем, в виду одной из 

современных тенденций является увеличение случаев обращения 

иностранных граждан за аналогичными услугами на территории Российской 

Федерации. Аналогичной позиции о проблеме определения применимого 

права в случае с суррогатным материнством, высказывают многие учёные[1, 

c. 13-16], [2, c. 143-145], [5, c. 422-461]. В частности, С.Н. Тагаева и Ф.М. 

Аминова указывают на возникающие при этом коллизии, между гражданами 

иностранных государств, в том числе вопросы выбора применимого права при 

подписании между заказчиками услуги и её исполнителем договора, в 

вопросах установления отцовства и материнства, а также относительно мер 
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ответственности в случае нарушения условий договора и законодательства [4, 

c. 192]. 

Правоотношения, осложнённые иностранным элементом и связанные с 

суррогатным материнством, могут проявляться в следующем: заключение 

договора о суррогатном материнстве, его исполнение, определение отцовства 

и материнство ребёнка, разрешение спора, в случае нарушения такого 

договора, отказа лица, выносившего и родившего ребёнка от его передачи 

родителям. Такие правоотношения урегулированы, прежде всего, 

гражданским, семейным, медицинским законодательством и 

законодательством о регистрации актов гражданского состояния. 

В ходе анализа перечисленного законодательства, установлено, что, 

например, в медицинском законодательстве, основу которого составляет ФЗ 

от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 323) [7], какие либо правила о возможности 

применения иностранного права или об особенностях регулирования 

отношений с участием иностранных граждан не сказано. Общие положения 

данного ФЗ говорят о том, что он распространяет своё действие, как на 

граждан, так и на человека, то есть всех без исключения физических лиц, лиц 

без гражданства находящихся на территории России. Значение данного ФЗ № 

323 заключается в том, что это единственный нормативный акт, в котором 

содержится правила относительно договора о суррогатном материнстве и 

определены категории лиц, которые имеют право пользоваться такими 

услугами.  

Вместе с тем, не смотря на то, что указанный ФЗ № 323 является по 

существу единственным нормативным источником, регулирующим 

соответствующие отношения (кроме вопроса определения отцовства и 

материнства урегулированного семейным законодательством), вопросам 

суррогатного материнства посвящены только ч.ч. 9 и 10 ст. 55. При этом, в ч. 

9 дано определение суррогатного материнства, а в ч. 10 – оснований и условия 
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оказания соответствующей медицинской услуги. С указанными положениями 

тесно связано и семейное законодательство в части установления отцовства и 

материнства ребёнка, рождённого от суррогатной материй. 

Так, согласно ч. 9 ст. 55 ФЗ № 323, суррогатное материнство определено 

как процесс и результат (вынашивание и рождение ребёнка женщиной), 

который происходит на основании заключённого между такой женщиной и 

третьими лицами договора. Заказчиками такой услуги могут выступать только 

определённые категории физических лиц (потенциальные родители, т.е. 

мужчина и женщина), либо одинокая женщина, которая в силу медицинских 

рекомендаций, не имеет возможности выносить и родить ребёнка. Также 

исходя из данной нормы, необходимым условием договора является 

оплодотворение женщины (исполнителя услуги) половыми клетками 

заказчика [7]. Таким образом, суррогатное материнство представляет собой 

форму реализации права на отцовство и материнство для тех лиц, которые в 

силу медицинских критериев, не имеют возможности выносить и родитель 

ребёнка самостоятельно. Учитывая, что нормы ФЗ № 323 не предусматривают 

какой-то специфики в отношении иностранных граждан, возникает 

закономерный вопрос о том каким образом иностранные граждане будут 

подтверждать наличие у последних медицинских противопоказаний к 

вынашиванию и рождению ребёнка. Представляется, что наличие требования 

к лицу, которое желает стать суррогатной матерью следующие: возраст от 20 

до 35 лет, наличие не менее одного здорового собственного ребёнка, 

удовлетворительное состояние здоровья (наличие медицинского заключения), 

наличие от последней информированного и добровольного согласия на 

медицинское вмешательство. Необходимым условием также будет являться 

согласие второго супруга, если такая женщина состоит с ним в браке. Кроме 

того, женщина, заключившая такой договор не может, одновременно с этим, 

быть и донором яйцеклетки.  
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Тот же вывод об отсутствии специальных правил для отношений  с 

участием иностранных граждан можно сделать из анализа законодательства о 

регистрации актов гражданского состояния. В ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния» [6] (далее – ФЗ № 143) урегулирован 

только вопрос об условиях государственной регистрации рождения ребёнка по 

соответствующему договору. Так, в ч. 5 ст. 16 ФЗ № 143, указано, что такая 

регистрация возможно, во-первых, по заявлению обоих родителей, во-вторых, 

предоставления соответствующего документа фиксирующего рождение 

ребёнка выданного медицинской организацией, в-третьих, только при условии 

предоставления письменного согласия «женщины, родившей ребёнка» на 

запись указанных лиц их родителями.  

Далее обратимся к семейному законодательству, которое, в отличие от 

рассмотренного выше, содержит в себе нормы о применимом праве для такого 

случая. Так, согласно положений ст. ст. 51, 52 Семейного кодекса РФ от 

29.12.1995 г. № 223-ФЗ [3] (далее – СК РФ), вопросы суррогатного 

материнства регулируются в аспекте определения материнства и отцовства 

данного ребёнка. В свою очередь, согласно ст. 162 СК РФ, в вопросе 

установления отцовства и материнства, а также в случае возникновения спора, 

применимое право определяется исходя из принципа принадлежности 

родившегося ребёнка к гражданству (по рождению)[3]. 

Однако, согласно ч. 2 ст. 162 СК РФ, указывается, что на территории 

России такой порядок может быть определён только национальным 

законодательством. Единственным исключением из данного правила, является 

ситуация, когда законодательство России допускает установление отцовство 

или материнства в органах РАГС, то проживающие за пределами государства, 

граждане России, имеют возможность обратиться за регистрацией 

соответствующего акта в дипломатические представительства или 

консульские учреждения. Подход ВС РФ относительно спорных вопросов по 

суррогатному материнству в целом. 



 

 
123 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

Приведённые два правила, в случае с суррогатным материнством, 

порождают некоторую неопределённость. Так, принцип «гражданства 

ребёнка» по рождению слабо применим к случаям, когда родителями ребёнка 

являются иностранные граждане, а суррогатная мать – гражданской России и 

рождение происходит на территории России. В силу приведённых выше 

положений, запись о лицах, как о родителях ребёнка возможно только с 

согласия такой матери. При этом в силу законодательства о гражданстве, 

ребёнок, родившийся на территории России «от иностранных граждан» не 

является гражданином по рождению. В свою очередь, если женщина, 

родившая такого ребёнка откажется давать согласие, то в силу отсутствия на 

этот счёт специальных правил, он будет принят в гражданство «по рождению» 

на территории РФ. В любом случае, исходя из ч. 2 ст. 162 СК РФ, на 

территории РФ могут применяться правила об установлении и оспаривании 

отцовства и материнства, предусмотренные исключительно 

законодательством РФ.  

Таким образом, исходя из проведённого анализа, можно сделать вывод о 

том, что отечественное законодательство не допускает применение 

иностранного права к вопросу об установлении или оспаривании отцовства 

(или материнства) в случае рождения ребёнка суррогатной матерью на 

территории России. В таком случае, подлежат применению соответствующие 

положения ст.ст. 51 и 52 СК РФ, ч. 4 ст. 16 ФЗ № 143. В  случае рождения 

ребёнка за пределами РФ, от женщины являющейся гражданской РФ, либо в 

случае, если родителями такого ребёнка выступают граждане РФ, то подлежит 

применению право того государства в гражданство которого был принят 

ребёнок (этот вопрос разрешается исходя из особенностей правовой системы 

соответствующего иностранного государства и особенностей регулирования 

суррогатного материнства в целом). 

Что касается применения положений кдоговору о суррогатном 

материнстве, то отечественное законодательство также не допускает 
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применение к таким правоотношениям, если они совершаются на территории 

государства, иностранного права. Российской законодательство содержит ряд 

императивных, обязательных требований к лицам, желающим стать 

суррогатными матерями и к лицам, желающим воспользоваться их услугами, 

которые в равной степени относятся как к гражданам государства, так и к 

иностранным гражданам, лицам без гражданства.  

Правоотношения в данной сфере, подлежат дальнейшему изучению и 

совершенствованию в виду наличия пробелов в правовом регулировании 

договорных отношений связанных с суррогатным материнством, вопросов 

установления отцовства и материнства, в случае, если в них принимают 

участие иностранные граждане.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению вопроса появления и 

развития человеческого языка. В работе приведены сведения об изменении 

форм языка, которые происходили с течением многих веков. Прослеживается 

закономерность изменения структуры человеческого языка от доисторических 

наскальных изображений, которые были сделаны до появления письменности 

осознанной речи до современной ситуации.  

Рассмотрены различные виды языковых систем животных, такие как 

танец пчел и язык жестов и звуков человекоподобных обезьян или 

антропоидов. В статье проанализированы специфические особенности 

каждого вида языка с точек зрения биологии, психологии, генетики, истории, 

лингвистики и антропологии. На основе изученных фактов сделаны выводы о 

том, насколько важно наличие осознанности при использовании речи, так как 

приматы и пчелы используют свои средства коммуникации на инстинктивном 

уровне, не опираясь на мыслительные процессы, так же спектр их 

взаимодействия настроен лишь на настоящий момент, что тоже разнится с 

человеческим языком. 

 

Abstract.   This article is devoted to the analyzing of the emergence and 

development of human language. The text contains information about the changes 

in the forms of language that have occurred over many centuries. The pattern of 

changes in the structure of human language is traced from prehistoric rock carvings 

that were made before the appearance of writing conscious speech to the modern 

situation. 

Various types of animal language systems are considered, such as the dance 

of bees and the sign language and sounds of humanoid monkeys or anthropoids. The 

article analyzes the specific features of each type of language from the point of view 
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of biology, psychology, genetics, history, linguistics and anthropology. Based on the 

facts studied, conclusions are drawn about how important it is to have awareness 

when using speech, since primates and bees use their means of communication on 

an instinctive level, not relying on thought processes, as well as the spectrum of their 

interaction is configured only for the moment, which also differs from human 

language. 

Ключевые слова: язык, человеческий язык, доисторическое общество, 

антропоиды, амслен, йеркиш, танец пчел, функция языка, особенности 

коммуникации, язык-посредник, эксперимент. 

Keywords:  language, human language, prehistoric society, anthropoids, amslen, 

yerkish, bee dance, language function, communication features, intermediary 

language, experiment. 

 

Проблема формирования и сущности языка волнует человечество еще 

со времен античности. Эта проблема до сих пор остается актуальной и 

вызывает интерес не только у лингвистов, но у представителей других наук. 

Почему же человеческому языку посвящено так много исследований? 

Проблема человеческого языка в данный момент переживает некий 

исследовательский подъем, так как она уже давно вышла за рамки 

лингвистики. Биологи, психологи, генетики, антропологи и историки также 

пытаются разрешить интересующую всех проблему. 

Методология. Существует несколько путей развития языка, один из 

которых исторический, ведь языку, как любому сложному культурному и 

социальному явлению, присуща способность изменяться с течением времени. 

Современные научные исследования позволяют в какой-то мере отследить его 

развитие. Обратимся к истокам нашего языка. 

Безусловно, человеческий язык во всех своих проявлениях уникален. Он 

обладает широким спектром функций, и как было замечено Гегелем, он 

хорошо служит для выражения мыслей и для их сокрытия: «Речь - 
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удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы 

пользоваться им» [4]. Язык прошел через призму времени и претерпел массу 

изменений.  

Ход исследования. Доисторический человек не сразу начал использовать 

речевую коммуникацию, все языки мира начинались с жестов и впоследствии 

продолжались наскальной живописью. Люди использовали подобные 

средства для коммуникации до развития человеческого языка. 

Специфику того или иного объекта легче познавать в сравнении. Этим 

методом и воспользовались лингвисты, используя опыт биологов, которые 

исследовали необычный язык танцев пчел. 

Еще несколько столетий назад человек не придавал никакого значения 

уникальному языку этих насекомых, но со временем, а именно в XVII веке, 

ученые начали проявлять интерес к этому необычному способу 

коммуникации. Но лишь в 20-х годах прошлого столетия биолог Карл фон 

Фриш обратил на эту тему особое внимание. Им был изучен язык кругового 

танца. Так же особое внимание было направлено на механизм коммуникации 

у медоносных пчёл [7]. После проведения тотального изучения, ученые знают 

язык их танцев довольно углубленно, но наблюдения за коммуникацией пчел 

проходят и в настоящее время.  

Затем внимание научной мысли привлекла коммуникация более 

развитых существ. Следующей целью изучения стали антропоиды и 

человекообразные обезьяны. Интерес к ним был оправдан - обезьяны больше 

всех остальных животных схожи с человеком, как утверждал Чарльз Дарвин: 

«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех 

приспосабливается к изменениям». А также его фундаментальный труд об 

этих уникальных существах и эволюции человека, который, по его мнению, и 

произошел от приматов. Это наталкивает на мысль не только о 

физиологической схожести, но и о схожести на коммуникативном уровне. 
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В одной из своих статей З.А. Зорина рассматривает некоторые критерии 

языка и возможность их реализации в речи человека и коммуникации 

животных [3]. Из данной статьи несложно сделать вполне очевидный вывод: 

естественная коммуникация человекообразных обезьян в целом по своему 

уровню не отличается от других позвоночных. Она основана на определенном 

наборе генетически запрограммированных видоспецифичных сигналов, 

каждый сигнал отражает внутреннее эмоциональное состояние особи в 

данный момент («ЗДЕСЬ» и «СЕЙЧАС»), хотя некоторыми элементами 

пластичности эта система обладает [4]. Это утверждение объясняет успехи 

антропоидов в «языковом обучении». Разумеется, удается им это только в 

экспериментальных условиях и только при использовании амслена 

(американский жестовый язык) или йеркиша (искусственный язык, 

разработанный для обучения антропоидов).  

В XX веке такие ученые, как Аллен и Беатрис Гарднеры, Дэвид и Энн 

Джеймс Примак и т.д. приложили немало усилий для того, чтобы их 

подопечные (знаменитые антропоиды Уошо и Сара) смогли освоить язык-

посредник. 

Л.А. Фирсов во время изучения нервной деятельности шимпанзе, 

предполагает, что у них имеется некий «первичный язык». Это утверждение 

основано на анализе специфических рядов звуковых элементов естественной 

коммуникации шимпанзе. Они организованы в соответствии с неким 

«естественным синтаксисом».  

Исследования этого аспекта коммуникации приматов оказались 

достаточно плодотворными. По мнению Л.А. Фирсова, этому способствует 

сложная социальная сеть взаимодейтсвий в их сообществах. К примеру, 

существует разница между выкриками самцов и самок антропоидов, по их 

выкрикам можно судить о поле, ранге и семейном положении [3]. 

Л.А. Орбели и О. Келлер также утверждали наличие переходных 

коммуникативных уровней, которые могли бы предшествовать появлению 
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человеческой речи. Всеми этими фактами можно объяснить успехи 

антропоидов в освоении языков-посредников. 

Естественная коммуникация приматов - это переходный уровень, то есть 

мы можем утверждать, что только человек обладает рядом критериев, которые 

можно считать уникальными, то есть специфичными. В том числе, это сама 

функция языка. В человеческой речи происходит не только коммуникация, как 

факт передачи информации об опасности или еде у животных, но и мышление. 

Это доказывает, тот факт, что приматы и пчелы лишь сообщают информацию, 

которая происходит с ними здесь и сейчас.  

У животных практических не наблюдаются причинно-следственные 

связи действий, все, что они делают и какие звуки произносят, происходит на 

инстинктивном уровне. В то время как люди могут разговаривать без какой-

либо цели. Так же стоит заметить, что ни один из рассмотренных нами 

примеров не показывает наличие в коммуникации пчел и в коммуникации 

обезьян знаков и каких-либо символов, то есть, человеческий язык - 

единственный язык, который имеет несколько форм. Например, жестовый, 

письменный и устный. В то же время у пчел в использовании находятся лишь 

жесты, так как у них нет речи, а у обезьян - выкрики, то есть устная форма 

бессвязной речи, подкрепляемая всевозможными жестами. Это можно назвать 

своеобразным конкретным мышлением.  

Таким образом, изучая вышеперечисленные аспекты специфики 

человеческого языка можно сделать вывод, что человеческий язык, пройдя 

длительный путь развития, существует во многих формах, в отличие от 

животных, у которых превалирует лишь один или два типа коммуникации. 

Так, мы можем заметить, что одна из коренных особенностей языка 

человека состоит в том, что он является аппаратом абстрактно-

логического мышления, тогда как у коммуникативных систем животных эта 

функция полностью отсутствует. 
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Главное различие заключается в том, что язык человека 

выстраивается согласно формуле «речь + мышление», а у животных в 

естественной среде обитания - только передача. Научить животное 

мыслить логически, (видеть прошлое и будущее) - непосильная задача для 

современной науки (вероятность удачного эксперимента ничтожно мала). 

Именно поэтому не представляется возможным освоить все языковые 

критерии, присущие человеку, даже учитывая успехи амслен говорящих 

обезьян.  

Ключом к сознательной речи человека является мышление, без которого 

все вышеперечисленные функции языка людей были бы невозможны.  
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Аннотация: Изучение китайско-русской керамической культуры призвано 

уточнить направление будущего развития керамики в Китае и России.  В этой 

статье за основу взят сине-белый фарфор Цзиндэчжэнь и керамика Гжель, 

сравниваются художественные стили и характеристики их керамики, 

исследуются их сходства и различия в некоторых аспектах, анализируются 

особенности и отличительные черты Гжели, которые делают данный вид 

искусства уникальным в своём роде. Анализ тесной связи между 

керамическим ремеслом и материальной и духовной жизнью двух народов, а 

также содействие культурному обмену между двумя странами. 

Цзиндэчжэньский сине-белый фарфор более шикарен и разнообразен по 
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форме, богат художественным очарованием собственной национальной 

культуры. Гжель дает людям ощущение простоты и комфорта и изображает 

хорошую жизнь. 

Abstract: The study of the Sino-Russian ceramic culture is intended to clarify the 

direction of the future development of ceramics in China and Russia.  This article is 

based on the blue and white porcelain of Jingdezhen and Gzhel ceramics, compares 

the artistic styles and characteristics of their ceramics, examines their similarities 

and differences in some aspects, analyzes the features and distinctive features of 

Gzhel that make this art form unique in its kind. An analysis of the close relationship 

between ceramic craftsmanship and the material and spiritual life of the two peoples, 

and the promotion of cultural exchanges between the two countries. Jingdezhen blue 

and white porcelain is more chic and varied in form, rich in the artistic charm of its 

own national culture. Gzhel gives people a sense of simplicity and comfort and 

portrays the good life. 

Ключевые слова: Китайско-русская культура, художественное ремесло, 

керамика, фарфор, Гжель， Этническая культура, художественное 

очарование, прекрасные устремления 

Key words: Sino-Russian culture, arts and crafts, ceramics, porcelain, Gzhel，

Ethnic culture, artistic charm, beautiful aspirations 

 

 Керамическое искусство - это единство искусства и науки, это 

материализованная культура. Его форма, декор и глазурь - все это отражение 

общественной жизни своего времени.  Декоративные формы керамического 

искусства в основном можно разделить на следующие типы: подглазурная, 

надглазурная, цветная глазурь и комплексное декорирование.  Сравниваемый 

в данной статье бело-голубой фарфор Цзиндэчжэнь и Гжель относятся к 

подглазурному декору. 

Характеристики синего и белого фарфора Цзиндэчжэнь - это 

элегантность, легкость, свежесть и сильный декоративный эффект.  По форме 
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сине-белый фарфор можно условно разделить на баночки (большие и 

маленькие банки), бутылки (мейпингю, бутылки хучунь), миски (Миски с 

высокими ножками, большие миски) и тарелки (большие, средние и маленькие 

тарелки). （рис 1 и 2） 

 

рис 1 Керамическая посуда 

 

рис 2 Различные керамические бутылки 

Форма сине-белого фарфора прекрасна, элегантна и величественна.  В 

орнаментальном убранстве он в основном состоит из персонажей, животных и 

растений, композиция полна, а уровней много, но они не хаотичны, что 

подчеркивает его уникальные декоративные цвета.  Метод исполнения в 

основном похож на традиционную китайскую живопись. Используется кисть, 

смоченная темно-синим и белым материалом, чтобы непосредственно 

рисовать узоры на корпусе фарфора. По сравнению с бело-голубым фарфором, 

керамика Гжель  отличается простотой исполнения. Изображаются  

преимущественно синие цветы на белом фоне. Форма посуды также имеет 

свои особенности, отражающие сильную русскую народную атмосферу. 

Керамика Гжели возникла в небольшом городке Гжель в России, 

расположенном в 60 километрах от Москвы.  Гончарные изделия из глины 
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появились здесь еще в 16 веке, но большинство из них представляло собой 

изображения животных (утка, овца, курица).  В 17 веке здесь появились 

первые мастерские по изготовлению керамической посуды.  В то время Гжель 

занимала большую часть гончарного рынка Москвы с его хорошими 

экономическими и природными условиями, богатыми запасами 

высококачественной глины и большим количеством лесных ресурсов.  В 

середине 18 века мастерские в районе Гжели начали производить белую 

глазурованную посуду из цветной глины с изображением различных цветовых 

узоров, обычно с эмалью и нарисованной на вершине гончарного горшка, 

который был популярен по всей России и даже какое-то время в Европе.  В 

XIX веке гончарные мастера Гжели открыли новую технику: полуфарфоровая 

глина, фарфоровая глина и фарфор.  (рис 4) 

 

рис 4 Русская керамика 

 

Каждое изделие из фарфора Гжели обрабатывается вручную.  К его видам 

относятся вазы, глиняные статуэтки, маленькие игрушки и предметы 

интерьера.  В процессе производства работники искусства могут делать все, 

что захотят. Они используют сверлильные приспособления для изображения 

различных узоров. После обжига они получают белый фон , который 

становится подложкой синего цветочного узора, придающий изделию 

красивую, задумчивую и гармоничную декоративную красоту.  Хотя это 

фарфоровые изделия одного и того же формата они имеют разные выражения 

и разные цветовые узоры, поэтому декоративное значение более поздних 

работ сильно отличается от ранних.  Поэтому найти в Гжели два одинаковых 
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произведения достаточно сложно.  Разница между синим и белым фарфором 

Цзиндэчжэнь и керамикой Гжель заключается в том, что синий и белый 

фарфор Цзиндэчжэнь претерпел тысячи лет развития, и большинство из них 

используют национальные и китайские картины для демонстрации, (рис 

3)которые богаты художественным очарованием своей национальной 

культуры; в то время как керамика Гжели производится и развивается вслед за 

народным творчеством, поэтому произведения искусства данного 

направления стремятся выразить изображение реальной жизни и стремления к 

счастливой жизни, давая людям ощущение простоты, уюта и тепла. 

 

рис 3 Пейзаж Фарфоровая Панно Живопись 

Гжель заслуженно считается родиной русского фарфора и керамики, ее 

значение в истории искусства сопоставимо с мировыми керамическими 

центрами.  Первым керамическим материалом, в котором русским мастерам 

удалось добиться художественных результатов, была майолика.  Формы 

большинства майоликовых сосудов основаны на традиционных формах 

керамики XVII века.  Такие же вместительные шаровидные кувшины, изящно 

расписанные сказочными городами, фантастическими птицами, живописными 

цветами и травами.  Затем, на  смену майолике пришли полуфаянс, фаянс, а 

затем фарфор.  Фарфор из фаянса отличается по химическому составу 

большим количеством каолина в составе, (рис 5)благодаря чему он не только 

звенит и поет, как хрусталь, но и обладает минимальным 

водопоглощением.  На практике фаянс отличается от фарфора более толстыми 

стенками и наличием кракелюра на глазури из-за его повышенной 

способности впитывать воду и разрушаться.  Также фаянс непрозрачен, и 
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любое изделие из фарфора способно пропускать свет.  Если говорить о звуке - 

фарфоровое изделие звенит на ощупь, а фаянс имеет глухой звук.( рис 6) 

 

рис 5 Цзиндэчжэнь Каолин 

 

рис 6 Полупрозрачная керамика 

Гжельский фарфор - одно из немногих ремесел, старинные и современные 

изделия которого одинаково считаются ценными предметами 

коллекционирования.  Интерес к процессу изготовления фарфоровых изделий 

среди отечественных изобретателей и в наши дни не ослабевает, а технология 

производства с каждым годом совершенствуется.  Кажется, что за 300 лет с 

момента появления саксонского фарфора в Европе невозможно добавить что-

то новое в его рецептуру, но даже количественные показатели для России 

говорят о другом.  Состав фарфоровой массы может широко 

варьироваться.  Вводя новые компоненты или изменяя процентное 

содержание уже известных компонентов, изобретатели стремятся повысить 

физико-механические свойства фарфора, улучшить его белизну, удешевить 



 

 
141 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

производимую продукцию и увеличить срок службы используемого 

оборудования. 
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Аннотация.   Данная статья посвящена теме распознавания эмоций в 

различных текстовых сообщениях.  Описаны сложности распознавания 

эмоций, представлены различные формулировки задач, решаемых в  

рамках данной проблемы. Рассмотрены основные подходы, используемые для 

извлечения эмоций из представленного текста и приведены модели 

машинного обучения. 

Abstract.   This article focuses on the topic of recognizing emotions in various text 

messages. The difficulties of recognizing emotions are described, various 

formulations of the tasks solved in the framework of this problem. The main 

approaches used to extract emotions from the presented text are considered and 

machine learning models are presented. 

Ключевые слова: распознавание эмоций, анализ тональности, машинное 

обучение, описание эмоций, классификация. 
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Проблема распознавания эмоций в текстах или сообщениях является 

чрезвычайно сложной, но актуальной. Эмоциональные расчеты используются 

в робототехнике, транспорте, игровой индустрии, образовании, 

маркетинговых исследованиях, поисковых системах, человеко-машинных 

интерфейсах и др. Исследования в этой области позволяют обучать 

искусственный интеллект распознаванию человеческих эмоций и настраивать 

работу различных информационных систем в зависимости от состояния 

человека. Сложность определения эмоции в сообщении обосновывается 

следующими причинами [1]:  

1) Выражение эмоций сильно зависит от контекста. 

2) Частота слов важнее их расположения.  

3) Наличие различных стилистических приемов.  

Тема распознавания эмоций в сообщениях довольно обширна и в ее 

рамках выделяют несколько задач.  

Приведем основные типы задач: 

1) Анализ тональности текста – класс методов контент-анализа в 

компьютерной лингвистике, предназначенный для автоматизированного 

выявления в текстах эмоционально окрашенной лексики и эмоциональной 

оценки авторов (мнений) по отношению к объектам, речь о которых идёт в 

тексте [2]. 

Анализ тональности текста может найти применение в следующих 

областях: 

− способен помочь научить компьютер воспринимать естественный 

язык на уровне, приближенном к человеческому. До сих пор машина понимала 

тексты на абстрактном уровне – в основном, через лексемы (слова), которые 

для нее обладали формой (набор букв) и содержанием (значение). 
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Данная концепция предлагает ввести еще одну функцию – лексическую 

тональность текста; 

− способен значительно повысить качество машинного перевода. 

При переводе не обойтись без первичного анализа текста и отдельных слов – 

в том числе, анализа тональности; 

− приблизить образ мышления компьютера к человеческому, как 

некое мнение автора. 

2) Анализ субъективности – определить, является ли текст 

субъективным или объективным, т.е.  выражены ли в тексте эмоции 

3) Классификация по эмоциям – определить, какая конкретно эмоция 

выражена в тексте. Исследования Пола Экмана показывают, что используются 

6 базовых эмоций [3] – радость, злость, отвращение, страх, грусть и удивление 

(таблица 1).  

4) Извлечение мнений – определить, кто по отношению к кому или 

чему выразил в тексте мнение, и какова тональность этого мнения. 

Таблица 1 – Примеры предложений с эмоциями. 

Пример эмоции Эмоция 

Я очень рада за твои достижения! Радость 

Я очень рассержен на тебя! Злость 

Как ты можешь это есть? Отвращение 

Эта ситуация вызывает у меня 

плохое предчувствие! 

Страх 

Мне очень жаль… Грусть 

Как до сих пор это работает? Удивление 

 

Основываясь на инструкциях Экмана по основным человеческим 

эмоциям, можно создать краткую аннотацию эмоций. Текст, который 

анализируется, может быть любой – сообщение, комментарий, отзыв и т.д. 
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− радость: относят к состояниям, вызванным ощущением 

удовольствия. Эти состояния варьируются от удовольствия от помощи 

другим, теплого приподнятого чувства, которое люди испытывают, когда 

видят доброту и сострадание, переживания легкости и удовлетворенности или 

даже наслаждения несчастьями другого человека до радостной гордости за 

свои достижения или переживание чего-то очень красивого и удивительного; 

− злость: состояния, вызванные чувством неуспеха в нашем 

прогрессе. Содержит как раздражение, так и ярость и варьируется от 

разочарования, которое является реакцией на неоднократные неудачи 

преодолеть препятствие до гнева, вызванного сильным неудобством, от 

споров до горечи - гнева после несправедливого обращения и мстительности; 

− отвращение: для сообщений, которые выражают как неприязнь, 

так и отвращение. Они варьируется от побуждения избегать чего-то 

отвратительного или отвращения от реакции на дурной вкус, запах, вещь или 

идею; 

− страх: свидетельствует о тревоге и ужасе. Состояния варьируются 

от трепета - ожидания возможной опасности, нервозности, до отчаяния, 

реакции на неспособность уменьшить опасность, паники и ужаса. Смесь 

страха, отвращения и шока; 

− грусть: содержит одновременно разочарование и отчаяние. 

Состояния варьируются от уныния, безумия, беспомощности, безнадежности 

до сильных страданий, чувства и печали, часто вызванных утратой или 

печалью и болью;  

− удивление: комментарии, которые выражают чувства, вызванные 

неожиданными событиями, во что-то, во что трудно поверить и которые могут 

вас шокировать. Это самая короткая эмоция из всех, она длится всего 

несколько секунд. Это может быть страх, гнев, облегчение или ничем, в 

зависимости от события, которое нас удивляет;  
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− другое: для текстов, которые не показывают ни одной из 

вышеперечисленных эмоций или не содержат эмоций. 

Перед извлечением эмоций из текста необходимо его отфильтровать. 

Сообщения в большинстве случаев зашумлены (например, лишние или 

пропущенные символы или буквы, ошибки правописания, смайлики, 

повторения знаков, хештеги и др). После «очищения» получаются 

отфильтрованные чистые данные, с которыми удобно работать. 

Подходы к извлечению эмоций из текста. 

Выделяют несколько подходов [3]:  

1) Подход, основанный на ключевых словах. Наиболее интуитивный 

и сильный подход. Основывается в нахождении шаблонов близких к 

эмоциональным ключевым словам и сопоставлении их.  

2) Подход, основанный на лексике. Классифицирует текст используя 

имеющийся лексикон (база знаний текстов, помеченных в соответствии с 

эмоциями) для входных данных.  

3) Машинное обучение. Для распознавания эмоций используются 

обучение как с учителем, так и без, в которых модель направлена на обучение 

и тестирование классификатора, при этом данные делятся на обучающую и 

проверочную выборки.  

4) Смешанный подход. Комбинирует два или три метода для 

достижения наилучшего выигрыша среди множества алгоритмов и 

наивысшего уровня точности.  

С первыми двумя методами все более-менее понятно. Поподробнее 

остановимся на машинном обучении. 

Для обучения алгоритмов машинного обучения необходима выборка. 

Она нужна для тренировки модели Machine Learning, чтобы обучить 

систему и затем использовать ее для решения реальных задач [5]. 

Выборку нужно разбить на 7 классов эмоций: 1 – радость, 2 – злость, 3 – 

отвращение, 4 – страх, 5 – грусть, 6 – удивление, 7 – нейтральные.  
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Можно использовать модели машинного обучения такие как:  

1) Машина опорных векторов (SVM)  

2) Случайный лес  

И две модели глубокого обучения: 

1) Сверточная нейронная сеть (CNN)  

2) Рекуррентная нейронная сеть (LSTM – «Долгосрочная 

краткосрочная память»). 

Метод опорных векторов – это метод машинного обучения, 

предназначенный для решения задач классификации и регрессии 

Исследователи из OpenAI применяли для распознавания эмоций LSTM и 

вид данной нейронной сети хорошо зарекомендовал себя в распознавании 

написанного текста и человеческой речи. Ей принадлежит рекорд минимума 

ошибок при распознавании речи – 17,7% [6]. 

Важная часть машинного обучения – это классификация. Если нужно 

знать, к какому классу принадлежит значение. Задачу классификации хорошо 

решает случайный лес. Фундаментальная концепция в основе случайного леса 

проста, но сильна –  это знание большинства [7]. 

Для решения задачи автоматического распознавания эмоций в 

рассматриваемой системе используется сверточная нейронная сеть. Это 

особая архитектура нейронных сетей, основным предназначением которой 

является эффективное распознавание образов [8]. 

Проблема автоматического распознавания эмоций в текстах является в  

настоящее время весьма важной и актуальной. Для ее решения было 

разработано множество методов и алгоритмов. Все они обладают своими  

достоинствами и недостатками, и одно из перспективных направлений 

исследований заключается в комбинировании методов разных подходов. 
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Охарактеризованы возможности применения методики «Перемещения» в 

целях диагностики особенностей коллективного решения задач.  

 

Abstract. The article presents the results of the development of a "Displacement" 

technique designed to determine the characteristics of productive interaction of 

younger adolescents in solving a quasi-educational task. Theoretical and 

experimental grounds for the development of tasks related to the solution in a joint 

form are disclosed. The possibilities of using the "Displacement" technique in order 

to diagnose the features of collective problem solving are characterized 

Ключевые слова: квази-учебная задача, диагностическая методика 

«Перемещения», продуктивное взаимодействие при групповом решении 

задач.  

Keywords: quasi-educational problem, diagnostic technique of "Displacement", 

productive interaction in group problem solving.  

 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАБОТЫ. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы разработать 

экспериментальную ситуацию, которая позволяла бы определять 

сформированность содержательного взаимодействия младших подростков 

при решении квази-учебной задачи, т.е. задачи, построенной по структурным 

принципам учебной задачи на неучебном материале. 

При разработке ее цифрового варианта планируется применить в 

качестве компьютерной модели совместного решения задач младшими 

подростками. Такая модель обладает возможностями реализации принятых в 

современной педагогической психологии принципов организации учебного 

сотрудничества школьников. 

Здесь следует отметить, что вопрос о содержательных характеристиках 

такой сложной формы учебной деятельности как учебная деятельность, 

коллективно-распределенная между ее участниками, ставился в 
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исследованиях Д.Б.Эльконина [9] и В.В.Давыдова [4] . На созданной этими 

учеными теоретической основе дальнейшее изучение этого вопроса, – уже в 

экспериментальной форме, – было предпринято в исследованиях 

Г.А.Цукерман [8], В.В.Рубцова [5], [6]  и его последователей, – Р.Я. Гузмана 

[3], Ю. В. Громыко [2], Е.В. Высоцкой [1]. 

Были выделены типичные методы и способы организации детской 

коллективно-распределенной учебной деятельности и определены показатели 

ее продуктивности в освоении понятийного содержания учебных дисциплин. 

В указанных исследованиях также было показано, что в процессе 

реализации коллективно-распределенной учебной деятельности следует 

учитывать такие явления, как разного рода возможные несовпадения точек 

зрения  участников на предметное содержание коллективно решаемой задачи, 

так и, что не менее важно, особенности развертывания сложных процессов 

коммуникации, сопровождающихся той или иной степенью взаимопонимания 

по поводу распределения ролей в общем решении задачи и предлагаемых 

участниками способов достижения цели. 

Усиление взаимопонимания выступает основой, на которой у 

школьников  создаются возможности для преодоления тех или иных 

ограничений индивидуальных действий заданных преподавателем в 

предложенной ситуации, что приводит к расширению и углублению сферы 

содержательности в осуществляемом взаимодействии. 

Отмеченные процессы, а также действия школьников создают надежные 

основания  для того, чтобы стало возможным выполнить решение 

поставленной учебной задачи в совместно-распределенной форме. Последнее 

выступает существенным условием открытия и освоения общего способа 

действий. 

В итоге отмеченных экспериментальных исследований и теоретической 

проработки полученных в них результатов были разработаны принципы 

построения и реализации учебного сотрудничества школьников при решении 
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предметных задач. В этих принципах раскрываются психологические 

положения, характеризующие представления о содержательных (предметно-

понятийных) основаниях взаимосвязей ролей и позиций участников 

группового взаимодействия при решении учебной задачи. 

Отметим, охарактеризованное в отмеченных выше исследованиях, 

понимание, согласно которому содержательной основой взаимосвязей ролей и 

позиций участников группового взаимодействия при решении учебной задачи 

выступает формирование понятия, принципиально не совпадает с 

содержанием подходов к изучению совместного решения задач, 

разработанных в ряде исследований иностранных специалистов по 

педагогическим технологиям (см., например, [ 11  ]). 

Рассмотрим в связи с этим особенности такой достаточно 

распространенной за рубежом формы учебного сотрудничества детей в школе, 

как коллаборативное обучени. 

При коллаборативном обучении возникают дополнительные условия, 

способствующие функционированию взаимодействий учащихся друг с другом 

как участников малой группы. 

В смене индивидуальной формы организации обучения  на коллективно-

групповую форму организации учебного процесса заключается основная цель 

коллаборативного обучения. 

Как утверждают специалисты (см., например, [ 17]), коллаборативная 

организация обучения выступает в настоящее время достаточно современным 

и проверенным подходом в школьном образовании, который способствует 

интенсификации учения и обучения, как в отношении более эффективного 

освоения программного учебного материала, так и в совершенствовании 

интеллектуальных умений. 

Характерно, как отмечают многие авторы (см., например, [ 18  ]),   

коллаборативная дидактическая стратегия позволяет создавать условия для 

более высокого, чем обычно,  уровня взаимодействия между учащимися. 
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В основе успешности коллаборативной формы обучения  лежит 

объединение, с одной стороны, социальных факторов (например, усиление 

позитивного характера взаимоотношений учеников), а, с другой стороны, 

психологических факторов (например, повышение адаптации к обучению, 

становление заинтересованного отношения к учебному процессу). Важно 

также отметить расширение участия учеников в разных направлениях 

учебного процесса, которые создают условия для интеллектуальной 

заинтересованности в изучении школьных дисциплин.  

В самом общем виде под коллаборативным обучением можно понимать 

такую учебную деятельность, когда совместные познавательные действия 

учащихся, которые объединяются в  малые группы с тем, чтобы разобраться в 

содержании изучаемых проблем с целью получения четкого результата 

обучения [12]. Основной смысл такого обучения состоит в том, чтобы два или 

более учеников действовали вместе, справедливо распределяя нагрузку на 

пути к достижению планируемых  итогов учебной работы[11]. 

Специалисты сформулировали основные условия, которые определяют 

успешный характер рассматриваемой формы обучения, зафиксированный в 

результатах соответствующего мета-анализа  [13]. 

Во-первых, это повышение содержательности взаимоотношений 

учеников между собой, а также нормализация самооценки, укрепление 

волевых качеств, проявляющихся в самообладании, выдержанности, 

самостоятельности и ответственности. 

Во-вторых, складывается и укрепляется заинтересованность в учении и 

изучаемом учебном предмете. 

При этом коллаборативное обучение характеризуется следующими 

важными для полноценного освоения учебной программы качествами. 

Во-первых, в рамках этого вида обучения практикуются разного 

инструкции и рекомендации с тем, чтобы предопределить возможные 
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препятствия для реализации целей и задач учебного процесса, а также имеет 

место формулирование конкретных заданий и упражнений. 

Во-вторых, важная особенность коллаборативного обучения это 

организация совместных усилий учащихся по достижению учебных целей, 

поскольку, когда один ученик делает все задание, нельзя говорить о 

совместной работе. При этом неважно, все ученики в группе выполняют одно 

задание или каждый решает свою задачу, – в любом случае считается, что 

ученики едины в выполнении масштабного проекта и равномерно 

распределяют общую нагрузку. 

В-третьих, совместное обучение в рамках коллаборации обязательно 

носит осмысленны характер, который проявляется в полноценном понимании 

содержания изучаемой темы, в возможности вскрывать отношения между 

предлагаемыми к изучению объектами, в умениях  связывать новые знания и 

теми, которые уже усвоены. 

Важно отметить, что хорошие  итоги учебной деятельности возможно 

создают условия для привлечения учеников, плохо посещающих занятия по 

причине собственной низкой результативности. В этом случае учебные 

достижения могут позволить таким ученикам повысить самооценку, 

преодолев в себе недостаточную уверенность. 

При этом необходимо указать, что наряду с указанными моментами 

успешности коллаборации учеников в учебной деятельности важную роль 

играют два условия, которые относятся к познавательной сфере: ученикам 

предлагаются тщательно продуманные задачи и наряду с этим производится   

учет тех интеллектуальных затрат, которые могут обеспечить правильное 

выполнение учебных заданий. 

Известно, что задания, необходимые для изучения учебного предмета, 

планируются наряду с развернутыми рекомендациями, характеризующими, 

как должны действовать учащиеся для получения полноценных итогов 

учебной деятельности.  Чем лучше проработаны предлагаемые в 



 

 
156 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

преподавании задания, тем больше создается возможностей для побуждения 

учеников инициативно вести себя в обучении. 

Характерно, что в коллаборативном виде обучения могут сочетаться 

разные формы, способствующие повышению качества результатов учебной 

деятельности. 

Во-первых, серьезная роль принадлежит организации и проведению 

разного рода обсуждений, которые предусматривают реализацию, как 

многостороннего, так двустороннего диалога в целях результативного учета 

разных точек зрения при групповом изучении поставленной учебной 

проблемы  [16]. 

Во-вторых,  практикуется такой вид учебного сотрудничества, когда 

один ученик или несколько учеников помогают другим ученикам освоить 

сложный материал, а последние, в свою очередь, при необходимости 

поступают соответственно также [14]. 

В-третьих, применяются разнообразные действия для решения задач: 

ученики стараются понять задачу, продумать возможные и невозможные 

решения, проверить эти решения и, в дальнейшем,  применить какою-то из 

найденных версий для получения требуемого в задаче результата. 

В-четвертых, широко распространены письменные задания, которые 

позволяют ученикам (парами или маленькими объединениями) тщательнее 

разобраться в содержании предлагаемого учебного материала. 

В-пятых, важный момент обсуждаемого вида обучения связан с 

командными учебными играми, в которых сочетаются и состязание и 

сотрудничество учеников в получении учебного результата. Это позволяет 

сделать более полноценным понимание учениками, как своих возможностей, 

так и степени владения учебным материалом. В то же самое время в играх 

проявляется доля интеллектуального вклада учеников, а также применяемые 

подходы и стратегии, позволяющие более полно наблюдать характеристики 

учебной деятельности [15]. 
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Авторы этих работ, в отличие   от подхода, реализуемого в научной 

школе В.В.Рубцова, не рассматривают понятийную основу содержания задачи 

как существенное условие  эффективного взаимодействия при групповом 

решения  задач. 

В отмеченных трудах В.В.Давыдова и его последователей было 

показано, что постановка и решение учебной задачи направлены на поиск и 

освоение общего способа решения задач некоторого класса на основе 

научного понятия. Постановка и решение квази-учебной задачи также, как мы 

полагаем,  связаны с поиском и освоением общего способа решения задач 

некоторого класса, но, – в отличие от учебной задачи, – этот способ 

основывается не на  научном понятии, а на существенных отношениях в 

условиях предложенного класса задач неучебного содержания.       

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В соответствии с целью исследования была разработана методика 

«Перемещения», рассчитанная на совместное решение квази-учебной задачи 

двумя учениками. При разработке этой методики специально учитывались два 

важных условия ее эффективности. 

Во-первых, развертывание  полноценного  взаимодействия  участников 

совместного решения задачи предполагает, что никто из участников не имеет 

возможности получить нужный результат в одиночку или заимствовать его в 

готовом виде. 

Во-вторых, характеристики координации участниками своих действий, 

а также особенности ее изменений при изменении условий решения задачи 

выступают важными индикаторами сформированности содержательного 

взаимодействия. 

Проведение диагностического эксперимента по этой методике включает 

3 части. 
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В первой части происходит освоение детьми правил мысленного 

перемещения по игровому полю, которое представляет собой сеть из 

пронумерованных прямоугольных клеток, соединенных вертикальными, 

горизонтальными и диагональными линиями. 

Во второй части детям предлагается решить несколько задач, где 

требуется найти путь из пяти перемещений между соседними клетками, 

расположенными по горизонтали или вертикали. 

По аналогии с первой стадией формирования понятия числа (по 

В.В.Давыдову [4]), этот этап можно условно назвать «непосредственным 

примериванием» или, – в более общем плане, – этапом реализации частных 

способов решения конкретно-практических задач,  т .е. этапом решения задач 

«на результат». В этом случае дети решают задачи путем проб и ошибок, не 

заботясь о том, каким способом достигается результат. 

В третьей части детям предлагается решить несколько задач, где также 

требуется найти путь из пяти перемещений между соседними клетками, но 

расположенных  по диагонали. 

Продолжая ранее указанную аналогию с формированием понятия числа, 

этот этап можно условно назвать «опосредствованным примериванием», или, 

– в более общем плане, – этапом поиска и реализации общего способа решения 

некоторого класса задач. На этом этапе необходимо найти новый способ 

решения задач «на перемещение». Перед участниками эксперимента 

возникает, таким образом, задача «на способ». 

Первая часть 

Детям предлагается игровое поле из 25 пронумерованных клеток (см. 

рис.): 
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Рис. Игровое поле. 

 

Между соседними клетками проведены линии: короткие – по 

горизонтали или вертикали (например, между клетками 1 – 2 или 1– 6)  и 

длинные – по диагонали (например, между клетками 1 – 7 или 6 – 2). 

По ним можно мысленно перемещаться, соблюдая правила: 1) 

перемещаться можно только между соседними клетками; 2) после 

перемещения по короткой линии можно перемещаться  только по длинной 

линии и наоборот, т. е нельзя два раза подряд перемещаться по короткой линии 

или по длинной, – например, после перемещения между клетками 1 – 6, можно 

перемещаться только между клетками 6 – 2 или 6 – 12.   

При этом от клетки 1 к клетке 8 можно попасть, – соблюдая правило 

очередности перемещения по линиям разного размера, – несколькими путями, 
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например: клетки 1, 2, 8 или 1, 7, 12, 8 или 1, 2, 6, 7, 3, 8. Нельзя перемещаться 

от клетки 1 к клетке 8, например, так: 1, 2, 7, 9 (два подряд перемещения по 

коротким линиям: 1 – 2 и 2 – 7) или так: 1, 7, 3, 8 (здесь два подряд 

перемещения по длинным линиям: 1 – 7 и 7 – 3). 

Условия решения задачи двумя учениками состоят в следующем. 

Каждое перемещение по игровому полю от клетки к клетке выполняется 

участниками по очереди в устной форме: сначала один из них называет номер 

клетки, в которую осуществляется перемещение, затем  – другой. 

В компьютерном варианте каждый участник вместо называния номера 

клетки нажимает его на клавиатуре, – это отражается на общем экране или на 

экране каждого участника (где должно быть одно и то же игровое поле). 

Линии, по которым происходят перемещения, определенным образом 

подсвечиваются: если правило перемещения соблюдено, то линия станет 

зеленой, если нет – красной. 

В этой части нет ограничений по числу перемещений, поскольку нужно 

чтобы попасть от клетки 1 в клетку 8, не нарушая правила,. 

Поскольку смысл этой части состоит в освоении правил перемещений 

по игровому полю, то после освоения правила очередности перемещений по 

линиям будут предложены задачи с более значительным количеством 

перемещений, например: попасть от клетки 1 к клетке 13 сначала за три 

перемещения, далее – за  четыре, затем – за пять перемещений. 

Вторая часть 

Детям даются задачи на совместное построение учениками путей из 

пяти перемещений. Первый путь должен быть между клетками 7 и 8, второй – 

между клетками 11 и 6, третий – между клетками 24 и 25 

Предварительно распределяются роли: один участник будет выполнять 

перемещения по коротким линиям, другой – по длинным. Детям предлагается 

построить указанные пути посредством чередования перемещений по линиям 

разной длины. 
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Один участник указывает (нажимая соответствующую клавишу) номер 

клетки, куда он перемещается из начальной клетки.  Другой участник 

указывает (нажимая соответствующую клавишу) следующую клетку. 

В результате может получиться, например, такой путь из пяти 

перемещений между клетками 7 и 8: клетки 7– 12 – 18 – 13 – 9 – 8.. или, после 

возможного диалога участников, может быть реализован другой маршрут: 7 – 

6 – 2 – 3 – 9 – 8. 

Далее, как упоминалось, предлагается найти путь из пяти перемещений 

между клетками 11 – 16 и  24 – 25. 

Необходимо отметить, что, если участники находят путь из пяти 

перемещений, не соблюдая правила очередности движения по короткой и 

длинной линиями, то программа, контролируя выполнение этого правила, 

указывает, что в найденном пути есть ошибочные перемещения, подсвечивая 

при этом две подряд короткие или длинные линии. . 

Третья часть 

В этой части предлагается, как упоминалось, также искать пути из пяти 

перемещений между соседними клетками, но (в отличие от условий задач, 

которые были во второй части) не по вертикали или горизонтали, а по 

диагонали: между клетками 2  – 6 , 8 – 14, 18 – 22. 

Предполагается, что, как и во второй части, дети будут строить маршрут, 

не заботясь о том, какая линия, – короткая или длинная, – будет в начале пути 

между требуемыми клетками. 

После принятия условий первой задачи возможны разные варианты 

поведения детей. 

Так, если детям удается не только найти верное решение, но и 

произвести его анализ, чтобы понять, почему возможно верное и, 

соответственно, неверное решение и что является существенным при 

построении пути между указанными клетками, то после этого, чтобы 
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убедиться в полноценности проведенного анализа, им будет предложено 

построить путь между клетками 8 и 14. 

Полноценный анализ построения правильного пути должен привести 

детей к пониманию того существенного обстоятельства, что если начальная и 

конечная клетки искомого пути соседние и располагаются на игровом поле по 

диагонали, то начинать путь следует с длинной линии. 

Если же детям не удается произвести полноценный анализ способа 

построения пути, – они, снова, действуя наугад, не могут построить 

правильный маршрут или могут простроить его случайно, – то,  в одном 

случае, им можно оказать помощь, подсказав, что в начале пути должна быть 

длинная линия (диагональная); а в другом случае, чтобы у них пропало 

желание случайно (не вникая в то, что происходит и почему так происходит) 

построить правильный путь, их нужно как-то спровоцировать на проведение 

анализа неудачных попыток. 

В обоих отмеченных случаях им нужно предложить построить путь от 

клетки 18 к клетке 22. 

В том случае, если дети начинают анализировать причины своих неудач 

и находят новый способ решения задач на построение пути между соседними 

клетками, расположенными по диагонали, или, когда дети действуют успешно 

на основе предложенной выше подсказки, или, когда они не могут 

воспользоваться подсказкой и решают задачу неверно, – в любом случае 

эксперимент с ними заканчивается. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Завершая рассмотрение возможностей применения методики 

«Перемещение» для определения сформированности продуктивных 

взаимодействий младших подростков при совместном решении задач, 

необходимо отметить следующее. 
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Организация совместного решения задач, связанного с поиском по 

предложенным правилам мысленных перемещений на игровом поле между 

определенными пунктами позволяет охарактеризовать разные аспекты такого 

решения. 

Особенности представленной методики создают возможности для 

фиксации разных уровни речевой активности участников решения задачи. Это 

позволяет определить такие важные характеристики совместной 

деятельности, как количество удачных и неудачных попыток решения, 

особенности соотношения таких попыток и коэффициент успешности, 

который создает возможности для объективного сравнения совместного 

решения задач методики «Перемещения» разными малыми группами 

младших подростков. 

Кроме того, на основе указанной выше фиксации особенностей 

вербального поведения школьников можно определить: связь интенсивности 

общения и результативности решения; роль интенсивности вербального 

общения школьников в развертывании попыток при продуцировании 

предположений и поиске разнообразных вариантов решения;  зависимость 

результативности совместного решения задач от   степени содержательности 

речевой активности, реализуемой участниками в процессе решения задач 

(отмеченные показатели совместного решения задач были предложены в 

работе [ 8]).                            
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Аннотация: На данный момент времени применение и разработка 

инновационных стратегий в условиях цифровой трансформации стала одним 

из ключевых направлений почти любой крупной компании. Соответственно 

данное направление развития стало носить очень важный характер. В данной 

статье автор объясняет необходимость использования цифровых технологий в 

современной структуре управления бизнесом, также приводятся основные 

тренды по цифровой экономики. На данный момент времени обосновано что 

применение информационных технологий является основным требованием 

для реализации новых бизнес-моделей управления, а более приоритетными 

стратегиями в ведении бизнеса становятся инновационные стратегии. Также 



 

 
168 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

раскрывается значимость и возможности влияние инновационных стратегий 

на ключевые жизненные процессы компании. Автор приводит классификацию 

и классификационные признаки инновационных стратегий. Данная статья 

помогает классифицировать инновационные стратегии по их признакам и 

указать на наиболее важные моменты их рассмотрения и разработки. 

Сформулированы основные тренды цифровой экономики, которые позволят 

компаниям получать конкурентное преимущество в современных условиях 

ведения бизнеса в 21 веке. Автором установлено, что ключевым требованием 

к осуществлению новых бизнес-моделей является внедрение и использование 

IT-технологий. Согласно тенденциям развития информационных технологий 

нет точного алгоритма использования инновационных стратегий, для каждой 

компании подход к их разработке и применению индивидуален, но их можно 

классифицировать и сделать упор на наиболее уступающие позиции, что в 

целом повлияет на всех этапах положительно как для развития уникальной 

инновационной стратегии, так и для повышение эффективности всей 

компании.  

Annotation: At a point in time, applying and developing innovative strategies 

in the face of digital transformation is one of the keywords of almost any large 

company. Accordingly, this direction of development has become very important. 

This article explains the need to use digital technology in a modern business 

management structure. At the moment, it has been substantiated that the use of 

information technology is the main requirement for the implementation of new 

business management models. Also, the significance and the possibility of the 

influence of innovative strategies on the key life processes of the company. The 

author gives the classification and classification features of innovative strategies. 

This article helps to classify innovative strategies according to their characteristics 

and identify important points for their consideration and development. The main 

digital trends are formulated, which allow companies a competitive advantage in the 

modern business environment in the 21st century. The author found that the key 
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requirement for the implementation of new business models is the introduction and 

use of IT technologies. According to the trends in the development of information 

technologies, there is no exact algorithm for the use of innovative strategies, for each 

company the approach to their development and application is individual, but they 

can be classified and emphasized on the most inferior positions, which, in general, 

provides positive at all stages for the development of a unique innovative strategy. 

and to improve the efficiency of the entire company. 

Ключевые слова: цифровизация, инновационный менеджмент, 

экономика, инновационные стратегии, модели управления.  

Key words: digitalization, innovation management, economics, innovation 

strategies, management models. 

 

На сегодняшний день очевидна роль воздействия цифровых технологий 

в социально-экономических явлениях. Проблемы, которые были несколько 

лет назад на этапе зарождения тенденции использования цифровых 

технологий, уходят на задний план и превалирующее число крупных 

компаний давно уже не боится использовать их для повышения качества 

своего продукта и предоставляемых услуг.  

Начало развития масштабной тенденции применения цифровых 

технологий на территории Российской Федерации началось с программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», которая была утверждена 

Правительством РФ от 28 июля 2017г. Тем самым спровоцировало 

колоссальный спрос сначала на уровне государственных корпораций а затем и 

на частный сектор, что в свою очередь поспособствовала развитию 

инновационных стратегий и повсеместному использованию информационных 

технологий в бизнес-среде. Соответственно, неуместно будет не отнести это к 

четвертой промышленной революции, потому это одно их ее основных 

направлений. Ее можно характеризовать как трансформацию социально-
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экономических явлений всех областей и аспектов на базе цифровых 

технологий.  

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что цифровая 

экономика в России – это экосистема, в которой данные исключительно в 

цифровой форме и они являются ключевым фактором во всех сферах 

производства. Основные черты цифровой экономики: вся финансовая 

деятельность разворачивается только на цифровых платформах; происходит 

распространение сервисных моделей управления; минимизация 

взаимодействия производителей и потребителей; возрастает роль 

инновационной деятельности в ведении бизнеса; масштабируется 

использование экономики общего пользования; существенную роль начинают 

играть вклады индивидуальных участников.  

Придерживаясь темы цифровизации можно указать, что информация 

становиться особой формой капитала. Предприятия, которые обладают 

необходимой информацией приобретают преимущества на ранке в том числе 

и финансовые, но важно не только это, но и уметь использовать цифровые 

технологии в том числе.  

Основными задачами управления становится получение сведений о 

бизнесе в режиме реального времени и проведения корректирующих 

мероприятий. Для того чтобы преуспеть в цифровизации экономики 

необходимо использовать новые модели управления, технологиями, бизнес-

процессами, информации и на основе этого реализовывать прогнозирование и 

уместное реагирование для предстоящих вызовов и решения проблем.  

На данный момент времени ключевым видом функциональных 

стратегий является инновационные стратегии. Сложность производственных 

процессов, мощность выпускаемой продукции возрастает вместе с 

изменениями влияют на реализации стратегии развитии бизнеса. Именно в 

таких случаях уровень фактической и потенциальной инновационности 

становится важнейшей предпосылкой любого бизнес-подразделения.  
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Инновационная стратегия играет ключевую роль в общей стратегии 

компании, которая очевидно направлена на нахождение и достижения 

приоритетов развития бизнеса, что конечно же приведет к качественному и 

управленческому скачку в положительном ключе.  

Проанализировав литератур написанную нашими современниками по 

составлении классификации инновационных стратегий были выбраны 

следующие классификационные признаки:  

1. Стадия жизненного цикла предприятия;  

2. Модель или модели поведения предприятия при новых рыночных 

условиях;  

3. Характер реализации инновационной стратегии;  

4. Реакции на внутреннюю и внешнюю среду;  

5. Характер маркетинговой деятельности.  

Что касается классификационного признака «Характер реализации 

инновационной стратегии» предложен исследователями с учетом развития 

тенденций.  

Предприятия, которые участвуют в разработке и внедрении инноваций 

играют важную роль в научно-технологическом процессе, их и следует 

определить, как инновационные.  

Для того чтобы объективно оценивать ключевые особенности 

классификации инноваций для предприятия необходимо учитывать характер 

реализации инноваций при этом учитывать воздействия таких факторов как 

внешней и внутренней среды. Соответственно из внедрения и использования 

инноваций в экономике влечет к необходимости проведения оценки 

эффективности исследования и реализации инноваций индивидуально в 

рамках отдельного предприятия.  

Основным требованиям для эффективной реализации инноваций 

является соответствие инновационной стратегии общей системе управления 

бизнесом в условиях цифровой экономики.  
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Первым этапом при создании нового продукта является НИОКР в 

инновационном проекте. На данном проекта должно оцениваться достижения 

научно-технических показателей, которые должны быть достигнуты в рамках 

инновационного проекта.  

Рассмотрим виды инновационных стратегий приведенных (см. Таблицу 

1): 

 

 

Новые инновационные продукты целесообразно оценивать не только с 

точки зрения нового продукта, но и со стороны перспектив его развития и 
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использования. Из этого следует что при оценке перспективности 

инновационного проекта по достижению научно-технических критериев, как 

и вероятность коммерческого успеха, так и результативность в общей 

совокупности можно получить реальную оценку эффективности инновации.  

Стоит отметить, что переход от традиционной экономики к цифровой в 

таком скоростном формате требует незамедлительных исследований и 

разработок новых управленческих решений. На сегодняшний только в таком 

формате можно преодолеть новые вызовы и опасности в инновационном 

менеджменте цифровой экономики.  
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Аннотация. В статье дан обзор основных природных факторов, оказывавших 

негативное влияние на развитие сельского хозяйства населенных пунктов 

долины р. Кумы в период с XVIII по XIX вв. Для поселений, расположенных 

на территориях нынешнего Советского и Буденновского районов 

Ставропольского края, приводятся статистические данные, позволяющие 

судить о роли отдельных негативных природных факторов в жизни населения. 
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Основное внимание уделено наиболее распространенным на территориях 

среднего течения р. Кумы опасным метеорологическим, климатическим и 

гидрологическим явлениям, причиняющим наибольший ущерб основным 

отраслям сельского хозяйства. 

Annotation. The article provides an overview of the main natural factors that had a 

negative impact on the development of agriculture in the settlements of the Kuma 

River valley in the period from the XVIII to the XIX centuries. For settlements 

located on the territories of the present Sovetsky and Budennovsky districts of the 

Stavropol Territory, statistical data are provided that allow us to judge the role of 

certain negative natural factors in the life of the population. The main attention is 

paid to the dangerous meteorological, climatic and hydrological phenomena that are 

most common in the territories of the middle reaches of the Kuma River, causing the 

greatest damage to the main branches of agriculture. 

Ключевые слова: река Кума, Ставропольская губерния, Ставропольский 

край, негативные природные факторы, сельское хозяйство, наводнение, 

засуха. 

Keywords: Kuma River, Stavropol province, Stavropol Territory, negative natural 

factors, agriculture, flood, drought. 

 

В связи с проводимой государственной политикой Российской империи 

по освоению Кавказа, на территории нынешнего Ставропольского края в 

период с конца XVIII по первую половину XIX века выходцами в основном из 

Воронежской, Курской, Орловской, Черниговской и Харьковской губерний 

создается множество населённых пунктов, расположенных в долине реки 

Кумы, являвшейся центром притяжения всего оседлого населения восточной 

части Ставропольской губернии. Обосновываясь по берегам рек, поселенцы 

могли рассчитывать не только на постоянный доступ к пресной воде, но и на 

такие немаловажные положительные факторы как наличие леса и 

плодородных пойменных почв. 



 

 
178 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

Следует отметить, что основными видами деятельности поселенцев в 

рассматриваемый период времени являлись растениеводство и скотоводство 

[4]. Нередко значительную часть доходов населенных пунктов, 

расположенных в долине реки Кумы, составляло и виноградарство [10]. 

Остальные отрасли промышленности либо служили по большей части 

исключительно для удовлетворения собственных нужд населения, как 

например, садоводство и пчеловодство [4], либо являлись экспериментальной 

попыткой внедрения новых отраслей хозяйства на подходящих для этого 

освоенных территориях, таким примером может служить, существовавшее 

при государственной поддержке и контроле, шелководство [1]. В связи с этим, 

представляет интерес изучение влияния на историческое развитие сельского 

хозяйства различных факторов, в том числе природно-экологических условий, 

которыми во многом определяется стратегия устойчивого развития сельского 

хозяйства, предполагающая улучшение результатов с каждым новым 

производственным циклом.  

Сельское хозяйство населенных пунктов долины р. Кумы испытывало не 

только положительное влияние водотока. Периодические паводки и 

наводнения, характерные для среднего и нижнего течения р. Кумы, приносили 

немалый ущерб населенным пунктам. Масштабы разливов усугублялись 

интенсивно развивающейся с конца XIX века антропогенной деятельностью, 

главным образом, по причине строительства плотин для организации водяных 

мельниц. В конечном итоге, это привело к тому, что значительные наводнения 

стали повторяться практически ежегодно [7]. 

 К примеру, на территории от с. Стародубского до г. Буденновска (г. Св. 

Креста) разливы реки могли достигать 4-х верст в ширину (4,27 км), что 

приводило к уничтожению мельниц и мостов, затоплению расположенных в 

низинах дорог, сельскохозяйственных угодий, домов и хозяйственных 

построек [7]. Такое положение усугублялось и длительностью наводнений, 

иногда продолжавшихся до 2-х месяцев и приводивших к значительному 
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урону. Разлив реки в 1881 году только в с. Покойном явился причиной гибели 

виноградников на 8 десятинах и 1185 саженях, принеся ущерб в 10715 руб, для 

сравнения, ежегодная прибыль от продажи скота в этом же селе составляла 

6000 рублей [7; 10]. В 1887 году наводнение стало причиной разрушения 200 

домов в с. Прасковея. Можно отметить события 1851 года, при которых 

наводнение было спровоцировано попыткой владельцев хозяйства в с. Бургун-

Маджары объединить несколько течений р. Кумы в одно русло [7].  

Наряду с наводнениями, значительный урон сельскому хозяйству 

наносили периодические засухи, являющиеся и на сегодняшний день одним из 

основных лимитирующих факторов при возделывании сельскохозяйственных 

культур на территории среднего и нижнего течения р. Кумы [5; 11].  

В с. Нины на 12 лет приходилось всего 3-4 года без засух, что являлось 

основной причиной сокращения посевных площадей пшеницы и переходом 

населения к возделыванию арендованной земли на более благоприятных 

территориях по р. Буйвола. Продолжительные засухи являлись основной 

причиной значительного снижения урожайности и в с. Обильном, где в 

неблагоприятные годы объемы сборов урожая падали более чем в 2 раза (до 

3000 четвертей и менее в год) [10]. Подобная ситуация была характерна в 

целом для всех прикумских населенных пунктов на рассматриваемой 

территории [6; 10].  

 Засухи нередко усугублялись суховеями и пыльными бурями, 

представляющими одну из наибольших метеорологических угроз для 

растениеводства как в прошлом, так и на сегодняшний день. Например, в 

городе Буденновске отмечается в среднем 15 дней с пыльными бурями в год и 

2-3 суховейных периода [2].  Эти факторы становились частой причиной 

заболеваний органов дыхания и зрения у поселенцев. Сильные ветра не только 

могли причинить значительный урон посевам, но и становились причиной 

повышения цен на рабочую силу. Поваленный ветром хороший урожай 1882 

года в с. Покойном оказался под угрозой, видя безвыходное положение хозяев, 
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рабочие запросили завышенные цены в 35-40 руб. за уборку одной калмыцкой 

десятины (100×40 саженей) [7].  

Одной из причин участившихся засух могло оказаться сведение лесов, 

происходившее довольно быстрыми темпами в некоторых населенных 

пунктах. Так, в с. Новозаведенном к 1897 году был практически полностью 

уничтожен [10]. 

Заметный урон сельскому хозяйству населенных пунктов долины р. Кумы 

наносили саранчовые, частые нашествия которых во все времена являлись 

значимой проблемой для населения нынешнего Ставропольского края [3].  

Периодичность появления вредителей в населенных пунктах значительно 

разнилась. К примеру, в с. Новогригорьевском и с. Архангельском 

уничтожение посевов саранчой происходило раз в 5 лет, тогда в с. 

Новозаведенном и с. Солдато-Александровском практически ежегодно [10]. 

24 мая 1824 года нашествие саранчовых в с. Покойном привело к 

уничтожению 445 дес. озимых и 338 дес. яровых посевов. Такие масштабы 

проблемы побуждали власти к принятию различных мер, направленных на 

борьбу с вредителями. Особым случаем, который был описан А. П. 

Семилуцким, является запрет 1824 года на истребление розового скворца, 

который эффективно снижал численность саранчи [7].   

Отдельного внимания заслуживают и проблемы, виноградарства, 

являвшегося в значительной части прикумских населенных пунктов одной из 

главных отраслей промышленности. Помимо описанных негативных 

климатических факторов, значительный урон виноградникам наносили 

эпизодически возникавшие болезни. Так, в 1880-е гг. отрасль значительно 

пострадала от распространения филлоксеры, милдью и антракноза, 

завезенных на Северных Кавказ с черенками новых сортов [8; 9]. Такая участь 

постигла и с. Прасковею, которое являлось одним из центров винодельческой 

промышленности Ставропольской губернии. Проблему удалось решить 
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благодаря получившему распространение методу обработки виноградников 

бордоской жидкостью (раствор медного купороса в известковом молоке) [6]. 

Таким образом, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах 

среднего течения р. Кумы, помимо социально-экономических условий, 

ограничивалось природными факторами, наносившими значительный 

экономический ущерб населению. Основными проблемами являлись частые в 

условиях аридного климата засухи и сопутствующие им опасные 

метеорологические явления, а также, обусловленные близостью крупного 

водотока, наводнения. Вместе с этим, эпизодически возникающие нашествия 

саранчи и градобития приносили дополнительный, иногда катастрофический, 

урон. Во многом негативное влияние названных факторов дополнительно 

усугублялось антропогенной деятельностью, связанной с попытками 

воздействия на руслообразовательные процессы и, долгое время 

неограниченным, сведением пойменных лесов на землях населенных пунктов.     
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Аннотация 

Понятия проект и управление проектами связаны с необходимостью 

управления изменениями. Управление проектами является неотъемлемой 

частью повседневной деятельности руководителей разного уровня. Многие 

руководители необходимость использования формализованных методов 

управления проектами связывают с крупными проектами. Однако, даже в 
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организациях, ориентированных на серийное производство, реализация 

проектов составляет значительную часть деятельности. Применение 

формализованных методов управления проектами позволяет более 

обоснованно определять цели инвестиций и оптимально планировать 

инвестиционную деятельность, более полно учитывать проектные риски, 

оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных 

ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать 

фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, 

накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт 

реализованных проектов. Таким образом, система управления проектами 

является одной из важнейших компонент всей системы управления 

организацией. Таким образом, необходимость решения большого количества 

проблем, поставленных сегодня перед мировым сообществом, привело к 

созданию больших комплексных систем. Управление проектами обеспечивает 

оптимальный подход к решению сложных проблем. В последние несколько 

десятилетий коренные изменения в технологии и глобальной конкуренции 

стали особенно очевидными и ощутимыми. Бизнес стал более динамичным и 

эффективным. Способность успешно и с минимальными возможными 

затратами осуществлять проекты дает возможность компании значительно 

повысить свою конкурентоспособность. 

Annotation 

The concepts of project and project management are related to the need for 

change management. Project management is an integral part of the daily activities 

of managers at various levels. Many managers associate the need to use formalized 

project management methods with large projects. However, even in organizations 

focused on mass production, the implementation of projects is a significant part of 

the activity. The use of formalized project management methods makes it possible 

to more reasonably determine investment goals and optimally plan investment 

activities, more fully take into account project risks, optimize the use of available 
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resources and avoid conflict situations, monitor the execution of a drawn-up plan, 

analyze actual indicators and make timely corrections in the course of work, 

accumulate, analyze and use the experience of implemented projects in the future. 

Thus, the project management system is one of the most important components of 

the entire management system of the organization. Thus, the need to solve a large 

number of problems posed to the world community today has led to the creation of 

large complex systems. Project management provides an optimal approach to 

solving complex problems. In the last few decades, fundamental changes in 

technology and global competition have become especially obvious and tangible. 

The business has become more dynamic and efficient. The ability to successfully 

implement projects with minimal possible costs enables the company to significantly 

increase its competitiveness. 

Ключевые слова: управление проектами, управление ресурсами, 

ресурсы проекта, ресурсы, материальные ресурсы, закупки ресурсов. 

Keywords: project management, resource management, project resources, 

resources, material resources, resource procurement. 

 

Ресурсы проекта  

В России управление проектами начало развиваться относительно 

недавно, но оно уже успело показать свою значимость и необходимость в 

экономике страны. 

Управление проектами - общность процессов (методик, моделей, 

программных и технических средств, методологий), которые осуществляются 

при разработке и реализации проектов, процессы эти имеют ограничения во 

времени, требуют затрат ресурсов. 

Для того чтобы проект был успешен, необходимо уметь управлять 

ресурсами проекта. Управление ресурсами является разделом управления 

проектами, который отражает в себе только те процессы, которые достаточны 
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и необходимы для обеспечения целей проекта за счет оптимального 

использования имеющихся ресурсов. 

Управление ресурсами - одна из главных подсистем управления 

проектом. Включает процессы планирования, закупок, поставок, 

распределения, учета и контроля ресурсов, обычно трудовых и материально-

технических. 

В принципе, понятие ресурс в методологии управления проектами 

трактуется широко: все, чем располагает проект, - в том числе трудовые, 

финансовые и материально-технические ресурсы, команда проекта, время 

(продолжительности, сроки ограничения), информация, знания и технологии - 

является взаимосвязанными ресурсами проекта. И основная задача управления 

ресурсами - обеспечить их оптимальное использование для достижения 

конечной цели управления проектом - формирования результата проекта с 

запланированными показателями. 

Понятие ресурсов тесно взаимосвязано с понятием «работа», поскольку 

ресурсы соотносятся не с проектом в целом, а с определенными работами, 

выполняемыми в определенной запланированной последовательности, 

соответствующей календарному плану работ по проекту. 

В рамках календарного планирования работ по проекту описываются 

потребности в ресурсах по работам в виде функции потребности. Потребность 

работы в складируемом ресурсе описывается функцией интенсивности затрат, 

показывающей скорость потребления ресурса в зависимости от фазы работы, 

либо функцией затрат, показывающей суммарный, накопленный объем 

требуемого ресурса в зависимости от фазы. 

Потребность работы в нескладируемом ресурсе задается в виде функции 

потребности, показывающей количество единиц данного ресурса, 

необходимых для выполнения работы, в зависимости от фазы. 

Наряду с функциями потребности, характеризующими задачи проекта, 

необходимо рассматривать и функции наличия (т.е. доступности) ресурсов, 
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которые задаются аналогично функциям потребности. Отличие заключается в 

том, что функции наличия задаются на проект в целом, так что их аргументом 

выступает не фаза работы, а время (рабочее или календарное). Проверка 

ресурсной реализуемости календарного плана требует сопоставления функций 

наличия и потребности в ресурсах проекта в целом. 

Таким образом, управление материальными ресурсами проекта 

начинается на прединвестиционной фазе при разработке технико-

экономического обоснования, затем на фазе планирования прорабатываются 

потребности в ресурсах и возможности их обеспечения. 

В каждый определенный текущий момент времени ресурсы проекта 

ограничены, и поэтому основными задачами управления ресурсами 

являются: 

· оптимальное планирование ресурсов; 

· управление материально-техническим обеспечением, в том числе: 

· управление закупками ресурсов; 

· управление снабжением; 

· управление поставками ресурсов; 

· управление запасами ресурсов; 

· управление распределением ресурсов по работам проекта. 

На рисунке 1 представлена структура материально-технического 

обеспечения проектов. 
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Рис. 1. Структура материально-технического обеспечения проектов 

 

 

Процессы управления ресурсами 

Управление ресурсами предусматривает ряд основных процессов, в т. ч. 

закупки, поставки, распределение ресурсов и управление запасами ресурсов. 

Структурная модель процессов управления ресурсами приведена на рис. 

2. 

 



 

 
190 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

 

Рис. 2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 

 

Закупки ресурсов — центральный элемент системы управления 

ресурсами. Приведу основные понятия. Под закупками понимают 

мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами — т. е. 

имуществом (товарами), выполнением работ, передачей результатов 

интеллектуального творчества в связи с конкретным проектом. Закупки и 

поставки взаимосвязаны и, по сути, являются двумя сторонами процессов 

материально-технического обеспечения проекта. 

Управление закупками — подсистема управления проектом, 

включающая процессы приобретения товаров, продукции и услуг по проекту 

от внешних организаций-поставщиков. 

Данная подсистема состоит из планирования материально-технического 

обеспечения, выбора поставщиков, заключения контрактов и их ведения, 

обеспечения поставок, завершения контрактов. 

Управление поставками также выделяется в качестве самостоятельной 

подсистемы. Управление поставками включает в себя: планирование 
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поставок; организацию бухгалтерского учета; доставку, приемку и хранение 

товара; учет и контроль доставки. 

Таким образом, данные подсистемы, а именно: планирование и 

организация закупок и поставок, являются первым этапом в управлении 

ресурсами проекта. Планирование и организация осуществляются на основе 

данных проектно-сметной документации совместно с общим планом проекта 

и учитывают длительность цикла закупок и доставки грузов. Состоит из 

этапов, включающих выбор поставщиков, размещение заказов и контроль за 

поставками. 

Выбор поставщиков осуществляется на основе изучения 

квалификационных анкет, призванных осветить управленческие, технические, 

производственные и финансовые возможности; список претендентов, 

разрабатываемый на основе изучения анкет, согласуется с заказчиком и 

руководителем проекта; окончательный выбор поставщиков осуществляется в 

результате торгов. 

Размещение заказов — совместно с проектной организацией 

разрабатываются мероприятия по стандартизации закупок; общие заказы 

оформляются только на основе работ по сокращению номенклатуры закупок; 

оценка заявок и проведение торгов предшествуют заключению контрактов; 

последнее производится в результате дополнительных встреч и согласований 

с победителями торгов по вопросам требований к перевозке и хранению 

грузов, а также порядка платежей и премирования. 

Контроль за поставками — осуществляется на основе специальных 

графиков; организуется по каждому из видов поставок; основывается на 

общем плане проекта; все изменения вносятся в общий график проекта; 

основывается на стандартных формах отчетности. 

Процессы закупок являются наиболее сложными в управлении 

ресурсами и требуют тщательной проработки. Приведем ряд основных 

понятий в логической последовательности. 
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Среда, влияющая на закупки, — сочетание внутренних и внешних сил, 

как по отдельности, так и во взаимодействии друг другом, которое 

способствует или препятствует достижению цели закупок. Эти силы могут 

быть связаны с бизнесом, проектом или обусловлены политическими, 

экономическими, технологическими или организационными 

обстоятельствами. 

Стратегия закупок по проекту — система методов, принципов 

взаимосвязи специфики закупок по конкретному проекту с окружающей 

средой проекта. 

Взаимосвязь закупок по проекту со структурой работ по контрактам и 

требуемого обеспечения ресурсами в разрезах сроков и контрактов. 

Планирование закупок по контракту — процесс, в результате которого 

формируется документация по закупкам, устанавливающая принципы 

деятельности по закупкам, детализирующая процесс закупок по времени, 

затратам, исполнителям, поставщикам, контрактам, стадиям проекта и видам 

ресурсов. 

Предварительная оценка возможностей закупок — оценка опыта, 

производственных показателей, возможностей, ресурсов и текущей 

загруженности работой потенциальных поставщиков. 

Выбор источников закупок — процесс выбора организации или 

индивидов, чьи ресурсы, надежность и производственные показатели, как 

предполагается, должны обеспечить достижение целей закупок. 

Оценка источников закупок - общее изучение возможных поставщиков 

для отправки им запроса о предложениях либо для начала переговоров с ними 

с целью заключения контракта. 

 

Основные принципы ресурсов проекта 

На стадии планирования проводится сбалансированный анализ 

комплексов работ и потребляемых ресурсов с учетом ограничений и их 
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прогнозное распределение на основе графиков потребности в ресурсах. 

Планирование ресурсов по проекту - основа определения во времени 

потребностей в ресурсах и определения возможности обеспечения ресурсами 

для заключения контрактов по закупкам ресурсов, планирования поставок 

ресурсов, а также основой распределения уже закупленных ресурсов по 

работам проекта. 

Как основная составляющая управления проектами ресурсное 

планирование включает в себя ряд компонентов, в том числе: 

разработку и сбалансированный анализ комплексов работ и ресурсов, 

направленных на достижение целей проекта; 

разработку системы распределения ресурсов и назначение 

ответственных исполнителей; 

контроль за ходом работ - сравнение плановых параметров работ с 

фактическими и выработка корректирующих воздействий. 

Следовательно, ресурсы выступают как обеспечивающие компоненты 

работ по проекту, включающие исполнителей, энергию, материалы, 

оборудование и т. д. Таким образом, с каждой работой можно связать 

функцию потребности в ресурсах и рассчитать методами календарного 

планирования потребности в ресурсах по проекту в целом и методами 

выравнивания обеспечить соответствие потребностей наличию или 

возможностям обеспечения ресурсами. 

Имеются два основных метода планирования ресурсов проект: 

· ресурсное планирование при ограничении по времени; 

· планирование при ограниченных ресурсах. 

Первый подход – ресурсное планирование при ограничении по времени, 

предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект 

дополнительных ресурсов на периоды перегрузок. 
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Второй подход - планирование при ограниченных ресурсах- 

предполагает, что первоначально заданное количество доступных ресурсов не 

может быть изменено и является основным ограничением проекта. 

В результате ресурсного планирования менеджер либо руководитель 

проекта получает возможность перейти к следующей фазе управления 

ресурсами - к организации закупок и поставок ресурсов. 

Основная задача проектно-закупочной фазы проекта — обеспечить 

поступление оборудования, конструкций, материалов и услуг в точном 

соответствии с планом проекта. Этот процесс можно разделить на две части: 

закупки ресурсов и услуг на конкурсной основе; поставки на место 

производства работ. 
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Аннотация.   Знание топологии сети позволяет оценивать ее слабые места, а 

также зависимость стабильности ее работы от отдельных составляющих, 

тщательнее планировать последующие подключения нового сетевого 

оборудования и персональных компьютеров. От схемы сети зависит состав 

оборудования и программного обеспечения. Топологию выбирают, исходя из 

потребностей предприятия. Однако построение топологии сети в ручном 

режиме занимает довольно много времени, что делает актуальной 

автоматизацию анализа сетевой топологии 

Abstract.   Knowledge of the network topology allows you to assess its weaknesses, 

as well as the dependence of the stability of its operation on individual components, 

to carefully plan the subsequent connections of new network equipment and personal 
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computers. The composition of the hardware and software depends on the network 

scheme. The topology is chosen based on the needs of the enterprise. However, 

building a network topology in manual mode takes quite a lot of time, which makes 

automation of network topology analysis relevant 

Ключевые слова: автоматизация, контроль, локальная сеть, SNMP, системы 

мониторинга. 

Keywords: automation, control, local area network, SNMP, monitoring systems. 

 

В крупных корпоративных сетях с развитием и увеличением размеров 

сети, традиционные ручные методы по настройке и управлению становятся 

все более сложными. 

В настоящее время, в дополнение к традиционным локальным и 

глобальным сетям, организации имеют облачную инфраструктуру, Интернет 

вещей, программно-определяемые сети и другие технологии, которые 

расширяют охват и количество подключенных устройств. 

Организации должны располагать необходимыми инструментами для 

управления растущей сложностью, масштабами и динамичностью 

современной инфраструктуры. В идеале эти инструменты должны давать 

возможность администраторам вносить изменения в сотни или тысячи 

маршрутизаторов, коммутаторов, контроллеров и других сетевых устройств в 

различных локальных и облачных средах. 

В частности, решения для управления конфигурацией сети (NCM - 

Network Configuration Management) позволяют организациям постоянно 

отслеживать свои сети, отслеживать изменения конфигурации и 

восстанавливать предыдущие состояния в случае неправильных 

конфигураций. Организация также может использовать инструменты для 

удаленной отправки обновлений встроенного программного обепечения на 

сетевые устройства. 
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На рынке существуют множество инструментов с различной 

функциональностью. Некоторые инструменты предоставляют только базовые 

функции, другие имеют дополнительные функции, такие как создание 

отчетов, оповещений, возможности обеспечения безопасности, аудит и 

проверка на соответствие правилам на устройствах разных производителей и 

многое другое. В дополнение к вышеперечисленным функциям рекомендуется 

использовать инструмент NCM, позволяющий создать базовую или 

оптимальную рабочую конфигурацию в случае сбоя сети. 

Объем каждой функции, а также представление могут отличаться от 

инструмента к инструменту. Аналогичным образом, стоимость, 

масштабируемость или емкость могут соответственно варьироваться, и 

рекомендуется выбирать инструмент, соответствующий текущим и будущим 

требованиям. 

SNMP (англ. Simple Network Management Protocol) − это стандартный 

интернет-протокол предназначенный для управления устройствами в IP-сетях 

на базе архитектур TCP/UDP. Устройства с поддержкой SNMP включают 

маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, стойки 

модемов и другие. Протокол, как правило, используется в системах 

управления сетью для контроля подключённых к сети устройств на предмет 

условий, требующих внимания администратора. SNMP определяется Советом 

по инженерному обеспечению Интернета (IETF) как компонент TCP/IP. Он 

состоит из набора стандартов для управления сетью, включая протокол 

прикладного уровня, схему баз данных и набор объектов данных. 

При использовании SNMP один или несколько административных 

компьютеров (называемых менеджерами) отслеживают или управляют 

группой узлов или устройств в компьютерной сети. В каждой управляемой 

системе есть постоянно работающая программа под названием агент, которая 

передает информацию менеджеру по SNMP. 
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Системы мониторинга систем и сервисов уже являются стандарт в любой 

сети. С их помощью у администраторов имеется возможность собирать 

информацию о текущих параметрах и получать предупреждения при 

возникновении проблем. Однако сегодня с приходом кластеров и виртуальных 

машин сама концепция сервера и сервиса несколько не соответствует 

традиционным представлениям, что означает, что иногда требуются 

специальные инструменты. Prometheus относится к системе мониторинга 

следующего поколения, здесь используется несколько иной подход и 

архитектура. 

Сегодня Prometheus является базовой системой в таких проектах, как 

Docker и Boxever. Это организованный набор инструментов, предлагающий 

показатели для хранения, агрегирования, визуализации и уведомления. В 

большинстве случаев агенты традиционных систем постоянно отправляют 

данные на центральный сервер. Prometheus имеет децентрализованную 

самоуправляемую (self-managed) архитектуру, в которой легко управлять 

сотнями серверов из одного места, в то время как отдельные команды могут 

использовать свои собственные независимые серверы мониторинга. 

Prometheus основан на сервере prometheus, который работает в 

автономном режиме и хранит все данные локально. Службы обнаруживаются 

автоматически с помощью поиска и статических установок, заложенными 

разработчиками. 

Все данные представляются в виде временных рядов. Временные метки с 

точность до миллисекунд, значения представлены c 64-разрядной точностью. 

Гибкий язык запросов позволяет выбирать и, при необходимости, сохранить 

отдельно любую информацию из полученного набора, построить на их основе 

графики или создавать предупреждения. Кроме того, сервер, используя 

клиентских библиотеки или компонент pushgateway, может периодически 

получать информацию от систем, подключенных к сети. 
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У сервера есть возможность отображать графики, однако они подходят 

для случайного мониторинга или отладки. Компонент PromDash предлагается 

в качестве постоянного интерфейса, подключающегося к любым выбранным 

серверам для визуализации данных на панелях. PromDash выводит данные из 

Prometheus или Graphite. Доступен API, который можно использовать для 

визуализации собранных данных в сторонних инструментах, шаблонах 

консоли, которые позволяют построить собственную консоль для 

визуализации необходимых данных, и консольный prometheus_cli. 

Несмотря на кажущуюся сложность, Prometheus развертывается очень 

просто и без каких-либо проблем, система начинает контролироваться после 

развертывания сервера. И, конечно, все может быть изменено под конкретные 

условия, для этого проект предлагает хорошую документацию. 
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Аннотация 

Анализ способов определения организационной культуры привлекает 

большое количество ученых во многих сферах деятельности по всему миру, 

сфера образования тому не исключение. Определение организационной 

культуры образовательной организации является важным аспектом в 

управлении коммуникациями в сфере образования. Внутри образовательных 

организаций сформированы устоявшиеся традиции, убеждения и механизмы, 

но для эффективного управления организацией важно правильно определять 

их культуру. Как правило, ее сложно оценить, но существуют несколько 

подходов для ее определения, которые непосредственно оправдали свою 

эффективность.  
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Abstract 

The analysis of ways to define organizational culture attracts a large number 

of scientists in many fields of activity around the world, the field of education is no 

exception. Determining the organizational culture of an educational organization is 

an important aspect in the management of communications in the field of education. 

Long-standing traditions, beliefs and mechanisms have been formed within 

educational organizations, but for effective organization management it is important 

to correctly define their culture. As a rule, it is difficult to assess it, but there are 

several approaches to its determination that have directly justified their 

effectiveness. 

Ключевые слова: образовательная организация, организационная 

культура, управление коммуникациями, эффективность 

Key words: educational organization, organizational culture, 

communications management, efficiency 

 

Организационная культура образовательной организации – это прежде 

всего ее личность и характер. Влияние организационной культуры на 

эффективность деятельности организации становится неоспоримым фактом и 

учитывается многими зарубежными и отечественными учеными. [1]  

Организационная культура состоит из общих ценностей, убеждений и 

предположений о том, как людям лучше взаимодействовать друг с другом 

внутри организации. Также она представляет собой основные моменты в 

принятии решений и организации рабочей деятельности. Важными факторами 

в организационной культуре является ее история, окружающая среда, и 

конечно, люди, в лице руководства и профессорско-преподавательского 

образовательного учреждения. [6]  Понимание организационной культуры 

необходимо для эффективного управления коммуникациями любой 

организации. [4] Понимание культуры организации позволяет руководителям 
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высших учебных заведений реализовать качественную коммуникационную 

стратегию и достичь поставленных перед организацией целей. 

Подходы классификации организационных культур 

Существуют несколько хорошо известных подходов классификации 

организационных культур. В данной работе акцент сделан на 3 подхода: 

Э.Шейна, Ч. Хэнди, Д. Джонсон и К.Скоулз. 

Они предлагают параметры, на которые следует обратить внимание при 

оценке проявлений организационной культуры в конкретной организации.  

Ряд мыслителей в области менеджмента изучали организационную 

культуру и пытались классифицировать различные типы культуры. [8] 

Перечисленные ниже подходы могут быть полезны при оценке и понимании 

культуры организации, но также иллюстрируют присущую ей сложность. 

Наблюдатели должны понимать, что культуру организации можно 

рассматривать под разными углами, и что ее характеристики могут быть 

отражены в ряде пересекающихся измерений (Рисунок 1). 

Эдгар Шейн считал, что культура — это самый сложный 

организационный атрибут.  Модель Шейна рассматривает культуру с точки 

зрения наблюдателя и описывает организационную культуру на трех уровнях: 

• Артефакты - организационные атрибуты, которые может 

увидеть, почувствовать и услышать даже человек со стороны. Они могут 

включать в себя помещения, декор, мебель, одежду и то, как люди 

визуально взаимодействуют с другими людьми. 

• Ценности - исповедуемая культура членов организации. 

Лозунги компании, заявления о миссии и другие операционные 

принципы являются важными примерами ценностей организации.  

• Базовые предложения, которые не идентифицируются 

сознательно в повседневных взаимодействиях между членами 

организации. Даже люди, имеющие опыт понимания этого 

глубочайшего уровня организационной культуры, могут привыкнуть к 
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его атрибутам, усиливая невидимость существования базовых 

предложений. 

 

 

 

Рисунок 1 Подходы к определению организационной культуры организации  

*Выполнено автором 

Чарльз Хэнди связывает организационную структуру с 

организационной культурой. Подход включает в себя: 

• Культура власти - власть сосредоточена среди немногих, а 

контроль и коммуникации исходят из центра. В культурах власти мало 

правил и мало бюрократии, а процесс принятие решения осуществляется 

быстро. 
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• Культура роли - полномочия четко делегированы в рамках 

четко определенной структуры. Такие организации обычно образуют 

бюрократическую иерархию, в которой власть исходит из положения 

человека, а возможности для экспертной власти ограничены. 

• Культура задач- команды формируются для решения 

конкретных задач благодаря экспертным знаниям. 

• Культура личности - здесь все люди считают себя выше 

организации. Поскольку концепция организации предполагает, что 

группа единомышленников преследует идею достижения общих целей, 

выживание для этого типа организации может стать затруднительным. 

Однако в данной культуре могут преобладать договорные отношения.  

Джерри Джонсон и Кеван Скоулз. Это представление общепринятых 

предположений организации, помогающее руководству сосредоточиться на 

ключевых факторах культуры и их влиянии на стратегические вопросы. Это 

может выявить препятствия и факторы, способствующие изменениям, с целью 

повышения производительности и конкурентного преимущества. 

Данная методика включает в себя: 

• Истории - прошлые и настоящие события и люди, о которых 

говорили внутри и вне компании. 

• Ритуалы и распорядки - повседневное поведение и 

действия людей, которые сигнализируют о приемлемом поведении. 

• Символы - визуальные образ организации, включая 

фирменный стиль, формальный или неформальный дресс-код. 

• Организационная структура – включает в себя структуры, 

определенные организационной схемой, и неписаные линии власти и 

влияния, которые указывают, чей вклад наиболее ценится. 

• Системы контроля - способы контроля организации, 

включая финансовые системы, системы качества и вознаграждения. 
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• Структуры власти. Власть в организационной структуре 

компании может принадлежать как, например, одному, группе 

руководителей или отделу, так и равномерно распределена. Эти люди 

имеют наибольшее влияние на решения, операции и стратегическое 

направление. 

Важно обращать внимание на существующую организационную 

культуру организации перед внесением любых изменений в 

коммуникационную структуру организации.   

Восприятие культура интерпретируется людьми субъективно с точки 

зрения их собственных убеждений, а также их взглядов на организацию [3].  

Некоторые аспекты могут иметь большее значение для одних людей, чем 

другие, в зависимости от их ролей. Чтобы понять культуру организации, 

необходимо проанализировать правила наряду с отношениями, ценностями и 

поведением, демонстрируемыми в коллективе. [7] 

Литература 

1. Коровина О. Ю. Организационная культура в сфере образования //Изд. Ц 

2. Мингалева Ж. А., Широнина Е. М. Преобразование организационной 

культуры //Креативная экономика. – 2013. – №. 1 (73). 

3. Часовская Л. А. Социология //Международный журнал 

экспериментального образования. – 2010. – №. 12. – С. 57-57. 

4. Шарков Ф., Силкин В. Коммуникология: теория и практика массовой 

информации. – Litres, 2020. 

5. Ефимов В. С., Лаптева А. В. Корпоративная культура-инструмент 

развития университета //Университетское управление: практика и анализ. 

– 2010. – №. 1. 

6. Яблонскене Н. Л. Корпоративная культура современного университета 

//Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – №. 2. 

7. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и 

оценка. – 2008. 



 

 
209 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

8. Суровцева Е. С. Актуальные проблемы управления организационными 

коммуникациями //Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2008. – №. 2. 

References 

1. Korovina O. Yu. Organizational culture in the field of education // Ed. C 

2. Mingaleva Zh. A., Shironina E. M. Transformation of organizational culture // 

Creative Economy. - 2013. - No. 1 (73). 

3. Chasovskaya LA Sociology // International Journal of Experimental Education. 

- 2010. - No. 12. - S. 57-57. 

4. Sharkov F., Silkin V. Communicology: theory and practice of mass 

information. - Litres, 2020. 

5. Efimov VS, Lapteva AV Corporate culture is a tool for the development of the 

university // University management: practice and analysis. - 2010. - No. 1. 

6. Yablonskene NL Corporate culture of a modern university // University 

management: practice and analysis. - 2006. - No. 2. 

7. Tikhomirova OG Organizational culture: formation, development and 

assessment. - 2008 

8. Surovtseva ES Actual problems of management of organizational 

communications // Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities. - 

2008. - No. 2. 

 

 

 

© Нисанова Л.А., 2021 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №11/2021. 

 

Для цитирования: Нисанова Л.А. Организационная культура образовательной 

организации: классификация подходов // Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №11/2021. 



 

 
210 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

Научная статья 

Original article 

УДК 658 

 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНД-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

METHODS OF BRAND-ORIENTED EMPLOYEE BEHAVIOR’S 

CONSTITUTION  

 

Добротина Ольга Валерьевна, магистрантка, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (125047, ГСП-3, Москва, 

Миусская площадь, д. 6),  тел. 8(495) 250-61-18, https://www.rsuh.ru/, 

dobrolg@gmail.com 

 

Olga V. Dobrotina, master, Russian State University for the Humanities 

(Miusskaya sq. 6, Moscow, GSP-3, 125993, Russia), 8(495) 250-61-18, 

https://www.rsuh.ru/, dobrolg@gmail.com 

 

Аннотация. В статье даётся определение бренд-ориентированного поведения 

сотрудников, объясняется значимость его формирования для сотрудников 

компаний сферы услуг. Автор систематизирует материал по тематике 

формирования бренд-ориентированного поведения, представленный в 

современных трудах отечественных и зарубежных учёных. Особое внимание 

уделяется вопросам корпоративной социальной ответственности, лояльности 

сотрудников и вкладу компании в рост виртуального социального капитала 

своих работников. Опираясь на международный опыт, автор предлагает ряд 
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практико-ориентированных методов встраивания моделей поведения, 

ориентированных на бренд, в корпоративную культуру компаний. 

Abstract. The article provides a definition of the brand-oriented behavior of 

employees, explains the importance of its formation especially for employees of 

service companies. The author systematizes the material on the constitution of 

brand-oriented behavior presented in the modern works of Russian and foreign 

scientists. Particular attention is paid to issues of corporate social responsibility, 

employee loyalty and the company's contribution to the growth of the online-social 

capital of its employees. Drawing on international experience, the author proposes a 

number of practice-oriented methods for embedding brand-oriented behaviors into 

the corporate culture of companies. 

Ключевые слова: корпоративная культура, бренд-ориентированное 

поведение, организационная психология, поведение организационного 

гражданства, виртуальный социальный капитал 

Keywords: corporate culture, brand orientation, organizational psychology, 

organizational citizenship behavior, online social capital 

 

Бренд-ориентированное поведение мы рассматриваем как комплексную 

позитивную культурную норму. Для того, чтобы все действия персонала 

соответствовали сообщениям бренда, необходимо создать условия для 

непротиворечивого сосуществования ценностей бренда с поведением 

сотрудников. Именно в этом и состоит роль корпоративной культуры [3]. 

Когда бренд-ориентированное поведение не является частью корпоративной 

культуры, необходимо прибегнуть к специальным методикам работы с 

корпоративной культурой, чтобы сделать его её частью.  

Для того, чтобы рассмотреть зарубежный опыт формирования бренд-

ориентированного поведения, мы обратились не только к научным трудам, но 

и к бизнес-литературе, содержащей практические советы по работе с 

корпоративной культурой.  
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Начнём с того, что корпоративная культура и рабочие взаимоотношения 

людей лежат в области социальной психологии. В отечественной социальной 

психологии господствует принцип единства общения и деятельности [1]. Это 

означает, с одной стороны, что передача культурной нормы возможна только 

в ситуации живого общения. Никакие письменно зафиксированные миссии 

бренда и кодексы деловой этики, существующие лишь на бумаге, никогда не 

войдут в повседневную жизнь персонала без чёткой программы внедрения 

необходимого поведения со стороны руководства.  

С другой стороны, ни одна норма корпоративной культуры не может быть 

передана простым указанием. Для того, чтобы она стала живой органичной 

частью ежедневного поведения сотрудников, её передача должна 

подкрепляться собственным примером поведения руководства компании и 

лидеров рабочих групп. 

Консультанты из международной сети фирм «PwC» – Джон Катценбах, 

Джеймс Томас и Гретчен Андерсон – в своём труде «Трансформация 

корпоративной культуры: важные детали, без которых ничего не работает», 

впервые изданном на русском языке в 2020 году [2], определяют 

корпоративную культуру как совокупность прочных убеждений, 

выработанных привычек, шаблонов поведения, невыявленных эмоций и 

коллективного самосознания[2]. 

По мнению консультантов «PwC», чтобы понять сущность 

корпоративной культуры, необходимо определить, что вызывает у людей 

сильные чувства – это и будет так называемая «эмоциональная энергия 

движения компании». Приверженность компании тоже подпитывается 

эмоциональной энергией, исходящей изнутри, поэтому чтобы культивировать 

необходимые качества в сотрудниках, следует внимательно наблюдать за тем, 

что у них получается лучше всего, и поощрять это. Важно взращивать в 

сотрудниках чувство гордости, это позволит добиваться лучших результатов в 

бизнесе [2].  
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В ходе исследования индивидуальных успешных действий нужно 

выявлять групповые характеристики, поскольку именно ключевые привычки 

имеют преобразующую силу. Когда будут определены модели поведения, 

общие для всей компании, можно выбрать те из них, которые способствуют 

достижению целей бизнеса и наиболее ёмко транслируют сообщения бренда.  

Это – ключевые культурные черты компании, их и следует развивать в 

среде работников, создавая и используя для этого институт неформальных 

лидеров. Отличительными чертами таких неформальных трансформационных 

лидеров является эмоциональная интуиция и социальный капитал. 

Обыкновенно таких людей можно найти среди тех, кто долго работает в 

компании и уже успел завоевать уважение и авторитет среди своих коллег.  

Важный вывод из работы Джона Катцентбаха и его коллег состоит в том, 

что никакой идеал в сфере организационной культуры не может быть навязан 

извне. В то же время позитивные культурные черты несомненно присутствуют 

в существующей в рыночных условиях компании, иначе она бы вовсе не 

смогла «держаться на плаву».  

Коллектив авторов – Х. Чанг, Т. Хан и Д. Мак Конвилл – в русле этих 

идей использует понятие бренд-ориентированного трансформационного 

лидерства [6]. Оно же развивается в других публикациях, посвящённых 

данному вопросу. Так, коллектив авторов из Китая и Пакистана в публикации 

2020 года [11]. рассматривает влияние трансформационного лидерства на 

удержание сотрудников в компании.  

В этом исследовании изучается влияние трансформационного лидерства 

на удержание сотрудников на малых и средних предприятиях, а также 

исследуется посредническая роль организационного гражданского поведения 

и регулирующая роль корпоративных коммуникации. Данные были собраны с 

использованием выборки от 505 сотрудников малых и средних предприятий 

Китая и Пакистана. Для оценки различных взаимосвязей было использовано 

программное моделирование структурных уравнений.  
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Сделаем оговорку, что хотя в данном исследовании используется термин 

организационное гражданское поведение, мы можем поставить знак равенства 

между ним и бренд-ориентированным поведением. Термины неодинаковы 

потому, что происходят из разных сфер, а именно – из социальной психологии 

и бренд-менеджмента. По существу же они описывают схожие явления, 

различие состоит в том, что бренд-ориентированное поведение шире. 

Результаты исследования показали положительную и ярко выраженную 

взаимосвязь между трансформационным лидерством и организационным 

гражданским поведением. Также исследование обнаружило значительную 

взаимосвязь между организационным гражданским поведением и удержанием 

сотрудников. Кроме того, организационное гражданское поведение оказало 

положительное посредническое влияние на взаимосвязь между 

трансформационным лидерством и удержанием сотрудников.  

Исследователи сделали вывод о том, что для руководителей малых и 

средних предприятий целесообразно реализовывать в своём поведении черты 

трансформационного лидерства для повышения уровня организационного 

гражданского поведения работников и удержания лучших сотрудников в 

компании. Это такие черты как убедительное видение миссии компании и 

представления её сотрудникам, сосредоточение внимания на достижении 

цели, наличие разнообразных методов решения проблем, понимание задач и 

инвестирование времени на обучение и развитие команды. 

Намерение оставаться (intention to stay) описывается как показатель 

здорового организационного климата и как связанный с организационным 

гражданством фактор многими учёными. Так, глубокое прикладное 

исследование было проведено группой турецких учёных в 2018 году [9]. Его 

целью стало изучение взаимосвязи между брендингом работодателя, бренд-

ориентированным поведением, организационной идентификацией и 

намерениям оставаться в компании для того, чтобы строить карьеру. При этом 
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измерялась и учитывалась предполагаемая пригодность конкретного 

сотрудника для конкретной организации.  

Эмпирические данные были собраны у 300 респондентов, работающих в 

банковском секторе Турции, и проанализированы с помощью SPSS. Выводы 

исследователей подтвердили, что прикладная ценность, также как и ценности 

развития и социализации, предоставляются в глазах сотрудников как часть 

комплексного предложения работодателя. Брендинг влияет на 

идентификацию, бренд-ориентированное поведение и намерение оставаться 

работать в организации.  

Между тем восприятие соответствия личности и организации лишь 

частично происходит из отношений между брендом работодателя, 

намерением оставаться и организационной идентификацией, гораздо больше 

влияют на него прикладная ценностью работы в конкретной компании, 

ценность развития, возможности успешной социализации и альтруизм. 

Рассматривая бренд-ориентированное поведение в практической 

плоскости можно условно разделить его на три составных элемента:  

1) соответствие бренду, или соответствие правилам и нормам, 

ориентированным на бренд, и как следствие, действия в соответствии с этим 

правилами и избегание ситуаций, когда твои действия наносят ущерб бренду;  

2) одобрение бренда – ситуация, когда сотрудник становится 

«адвокатом бренда», явно высказывает не только доброжелательное 

отношение, но и предпочтение бренду, рекомендует его потенциальным 

соискателям и клиентам и защищает его в случае критики со стороны;  

3) развитие бренда – активное участие в улучшении клиентского 

опыта взаимодействия с брендом, что включает в себя такие аспекты как 

высказывание своей экспертизы и предложений по совершенствованию 

обслуживания клиентов, готовность брать на себя дополнительные 

обязанности и ответственность [8].  
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В последних исследованиях, опубликованных в таких крупных 

международных журналах как «Journal of International Marketing Modeling», 

«Research in Transportation Business & Management» предпринимаются 

попытки исследовать факторы, предшествующие бренд-ориентированному 

поведению сотрудников, в разных отраслях экономики и сферах. Такие 

исследования проводились, например, на материале компаний финансового 

сектора в Иране или на материале байкшеринговых компаний Тайваня. В них, 

как правило, поведение гражданства бренда рассматривается комплексно – как 

со стороны потребителей, так и со стороны сотрудников, однако основной 

акцент в них сделан на поведении со стороны клиентов.  

Так, важным фактором развития приверженности бренду исследователи 

называют корпоративную социальную ответственность [10]. Корпоративная 

социальная ответственность (КСО) в сфере гостеприимства привлекает 

внимание исследователей и специалистов-практиков по причинам, которые 

включают в себя растущие проблемы загрязнения, истощение запасов 

ресурсов и безопасность пищевых продуктов. КСО относится к действиям 

организации и политике для достижения целей устойчивого финансового, 

социального и экологического развития.  

Авторы исследования приходят к выводу, что гостиничные предприятия 

должны практиковать КСО для защиты окружающей среды и проявлять 

заботу о благополучии местного сообщества для поддержки устойчивого 

развития экономики, общества и окружающей среды. Они рассматривают 

механизм, благодаря которому корпоративная социальная ответственность 

положительно влияет на бренд гостиницы и становится его конкурентным 

преимуществом. 

Группы отелей, ориентированных на роскошь, такие как «Six Senses», 

«Four Seasons» и «Banyan Tree», на материале которых было проведено 

исследование, получают выгоду оттого, что подают здоровую пищу, 

принимают экологически чистые методы работы, практикуют другие 
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экологичные и этичные формы поведения, а также проявляют заботу о 

помощи местным сообществам.  

Если предшествующие исследования, как правило, подчеркивали 

влияние КСО на организационную производительность на макроуровне, то в 

рассматриваемой нами работе был проведён анализ социальной 

ответственности на микроуровне, особенно его влияния на сотрудников, 

включая их организационное гражданское поведение и производительность. 

Организационное гражданское поведение и выполнение задачи – 

наиболее важные индивидуальные результаты, изученные в данной работе. 

Результаты показали, что корпоративная социальная ответственность имеет 

положительное влияние на поведение организационного гражданства и 

выполнение задач, потому что взращивает такой фактор, как  организационная 

идентификация.  

С помощью социологических инструментов была протестирована 

взаимосвязь между поведением организационного гражданства и 

выполнением задачи. Был сделан вывод о том, что в целом поведение 

организационного гражданства положительно связано с выполнением задачи. 

Однако чрезмерная приверженность организации может отрицательно 

сказаться на выполнении рабочих задач. 

Кроме того, организационная идентификация и бренд-ориентированное 

поведение выступают в качестве последовательных посредников между КСО 

и выполнением задачи. 

Другим значимым фактором формирования бренд-ориентированного 

поведения сотрудников в последние годы стал фактор виртуального 

социального капитала («online social capital»). Несмотря на значительное и 

растущее влияние социальных сетей на трудовую жизнь сотрудников, лишь 

немногие работодатели уделяют должное внимание компетентному 

представлению в социальных сетях бренда работодателя или используют их 

как инструмент внутреннего маркетинга. 
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Основываясь на теориях социальной идентичности и социального 

обмена, группа исследователей из Великобритании и Франции [7] связывает 

компетентность сотрудников в социальных сетях с повышением уровня бренд-

ориентированного поведения в онлайн-среде.  

Тем самым исследование внесло свой вклад в изучение социальных сетей 

в отношении брендинга работодателя, а также обосновало важность 

построения отношений сотрудников между собой и с работодателем в онлайн-

среде.   

С учетом того, что сотрудники все чаще общаются друг с другом в 

общедоступных социальных сетях, а также усиления тенденции к переходу на 

удалённую работу во многих сферах из-за кризиса COVID-19 важность 

понимания процессов социализации в компании через социальные сети растет 

в разы. Хотя традиционно организации были более директивными во внешнем 

позиционировании своего бренда, используя тщательно продуманные 

маркетинговые коммуникации, распространение и влияние социальных сетей 

стало серьезной проблемой для этого подхода.  

Теперь большое внимание должно уделяется поощрению маркетинговых 

сообщений, создаваемых пользователями (user-generated content, UGC), и в 

немалой степени это относится именно к сотрудникам, которые вполне могут 

негативно оценивать бренд своего работодателя в Интернете. 

Решение для создания сильного бренда работодателя может заключаться 

в обеспечении благополучия и удовлетворенности сотрудников, а также 

адекватном развитии компетенции поддержания своего положительного 

имиджа в социальных сетях. 

На основании изложенного целесообразным вилится предложение 

следующего комплекса мер для формирования бренд-ориентированного 

поведения как элемента корпоративной культуры:  

- проведение комплексной программы по усилению ключевых элементов 

бренд-ориентированного поведения, уже существующих в компании; 
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- создание системы формальной мотивации бренд-ориентированного 

поведения персонала;  

- совершенствование системы обучения в компании; 

- внедрение программ корпоративной социальной ответственности;  

- развитие социальных сетей компании. 

Таким образом, внутренний маркетинг приобретает решающее значение 

для поддержания репутации организации за ее пределами через 

удовлетворение потребностей сотрудников в развитии, благополучии и 

внутреннем чувстве удовлетворенности. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена обзору на различные методы 

изъятия информации с мобильных устройств. Подробное описание каждого 

аспекта по сбору информации с телефона и рекомендации по обеспечению 

безопасности своего мобильного устройства 

Abstract. This paper is devoted to an overview of various methods of information 

retrieval from mobile devices. A detailed description of each aspect of collecting 

information from the phone and recommendations for ensuring the security of your 

mobile device 
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Сегодня у каждого из нас есть личный смартфон. С помощью него мы 

звоним друг другу, общаемся в соцсетях, делимся различными файлами и 

фотографиями. А задумывались ли Вы о том, что ваши разговоры может 

слушать другой человек? Или же иметь доступ ко всем файлам на вашем 

устройстве? В настоящее время остается актуальным вопрос о прослушивании 

и считывании информации с мобильных устройств. Операторы сотовой связи 

обязаны в течение трех лет хранить всю информацию об абонентах (звонки, 

сообщения и переданные изображения). Приведем пример некоторых 

данных, которые можно собрать:  

1) Геолокация  

2) Физическое прослушивание  

3) Данные журнала 

4) Данные мессенджеров  

5) Данные об установленных программах, скачанных файлах  

6) Данные о контактах, истории браузера и т. д.  

В связи с этим возникает вопрос: «Как защитить свой смартфон от 

взлома, слежки или прослушки?». Рассмотрим некоторые из них. 

На сегодняшний день обладатели смартфонов обычно оставляют невероятно 

много следов в соцсетях, загружают фото в инстаграм и т.д. В поле зрения 

так же попадает не только ваш аппарат, но и телефоны, часто оказавшиеся 

около него. Нет смысла менять SIM-карты или же сами смартфоны, ибо если 

вы уже вставили вашу сим-карту в другой телефон, то в системе он будет 

ассоциирован с вами. И точно так же в случае если вы в свой телефон 

вставите в другую симку, то система так же эту сим-карту станет 
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ассоциировать с вами. Вынимание батареи – надежный способ избежать 

отслеживания. Кроме того в продаже есть чехлы для мобильных смартфонов 

и одежда с карманами, блокирующая сотовый сигнал. Перед использованием, 

нужно проверить – действительно ли аппарат, находящийся в чехле, 

оказывается вне зоны действия сети. 

 

Прослушивание 

Существует оборудование и для дистанционного подслушивания 

разговоров. В теории мобильный телефон можно использовать как скрытый 

и управляемый на дистанции диктофон. И уж тем более ваш разговор может 

быть записан, если вы сами звоните по телефону. Зная номер жертвы, 

злоумышленники могут прослушать мобильное устройство путем 

подключения к сигнальной сети Signaling System 7 (SS7). Сделать это можно 

следующим образом: 

1)  Сначала внедряемся в сеть сигнализации SS7, где через каналы 

отправляем сообщение SRI4SM, указывая при этом в качестве параметра 

телефонный номер жертвы. 

2)  В ответ на наше сообщение домашняя сеть жертвы присылает 

некоторую техническую информацию: IMSI абонента и адрес его 

коммутатора MSC. 

3) Затем, с помощью сообщения ISD внедряем в базу данных 

обновлённый профиль жертвы, изменяя при этом адрес биллинговой системы 

на адрес своей системы.  

4) Далее жертва совершает исходящий вызов, тем самым его 

коммутатор обращается вместо реальной биллинговой системы к нашей 

системе, которая, в свою очередь, даёт коммутатору директиву 

перенаправить вызов на третью сторону, которая так же находится под 

нашим контролем.  
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5) На этой третьей стороне собирается конференц-вызов из трёх 

абонентов, два из которых реальные, а третий внедрён нами 

несанкционированно. Далее можно спокойно слушать и записывать разговор. 

При разработке SS7 в ней не было заложено механизмов защиты от 

таких атак. Эта система должна была быть защищена от внедрений извне, но 

на практике злоумышленник может найти практически любой способ 

присоединиться к данной сети. 

К SS7 можно подключиться в любой стране мира — и нам будут 

доступны коммутаторы всех операторов в России, США, Европе и других 

странах. Такой метод позволяет прослушать любого абонента в мире, даже 

на другом конце земного шара. Так же звонить следует не напрямую через 

оператора, а через приложения, поддерживающие шифрование. К таковым 

относятся: Скайп, ВотсАп, Вайбер или звонки в Фейсбук. Они будут 

наиболее надежным способом сохранить анонимность, чем обычный 

телефонный звонок. 

 

Изъятие информации из сообщений 

SMS является самым опасным из всех форм общения. Личная 

информация в самых обычных мессенджерах также может быть украдена. 

Самым безопасным средством общения на сегодняшних день остается 

приложение «Телеграмм». В Телеграм существуют безопасные «секретные 

чаты».  Чтобы прочитать ваше сообщение, злоумышленнику придется 

завладеть вашим телефоном. Вам же в свою очередь необходимо настроить 

автоматическое удаление истории сообщений после определенного периода 

времени, а затем, даже украв мобильный телефон, злоумышленник не сможет 

прочитать Ваши sms. Почти любой взлом мобильного устройства можно 

избежать при условии, что в нем имеется двухфакторная идентификация 

(ДА). Важно отметить, что двухфакторная аутентификация не обязательно 

означает подтверждение с помощью SMS. Кроме того, такое подтверждение 
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не является безопасным. Например, ее можно настроить с помощью Токена. 

ДА действительно работает на практике. 

Информация из телефона 

Получить доступ, к смартфону можно найдя уязвимость в 

операционной системе и заразив его вирусом, но эта задача крайне сложная. 

Спецслужбы также не имеют прямого и непосредственного доступа к 

«софту», хотя и предпринимают попытки получить. Так что, хранящуюся в 

телефоне информацию проще всего приобрести, физически овладев вашим 

смартфоном.  На смартфонах работают сервисы, хорошо зарекомендовавшие 

себя на «больших пк»: Tor или защищенная почта Riseup. Телефон должен 

иметь последнюю версию ОС и установленных приложений, все дополнения 

должны быть установлены только из доверенных источников. Мессенджеры 

с открытым исходным кодом, использующие end-to-end кодирование и, по 

возможности, двухфакторную аутентификацию, достаточно безопасны при 

правильном использовании. Если к человеку имеют серьезный интерес 

спецслужбы, нельзя быть полностью уверенным в том, что специально под 

ваш телефон не написана вредоносная программа, которая не выдает себя и 

отправляет различную информацию с вашего устройства. Но в Российской 

федерации это редкость. Спецслужбам гораздо проще прослушать вашу 

квартиру, чем Скайп или Вайбер. 

 

Рекомендации по обеспечению безопасности 

Лучший способ защититься от утечки информации через телефон – не 

использовать его для передачи конфиденциальных данных. В этом случае 

стоит соблюдать некоторые рекомендации:  

1) Не стоит оставлять смартфон без присмотра;  

2) Нужно иметь с собой еще один телефон чтобы передавать 

конфиденциальные данные;  

3) Всегда иметь пароль или графический ключ на телефоне;  
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4) Не подключаться к тем ПК которым не доверяете;  

5) Поставить пароль на соединение по блютуз;  

6) Проверять смартфон антивирусом;  

7) Ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам;  

8) Проверять списки загрузок и удалять все сомнительные файлы; 

9) Запретить всем приложениям самостоятельно скачивать и 

принимать файлы;  

 

В заключении хотелось бы сказать, что эти рекомендации 

действительно помогут защитить ваш смартфон от прослушки или изъятия 

информации. Такие меры безопасности помогут избежать только бытовые 

прослушивания, например ревнивой второй половинки или же слишком 

контролирующих родителей. Для более серьезных случаев потребуется 

применение несколько других, более серьезных методов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие с отражением множественности 

монологических трактовок защиты прав и законных интересов сторон путем 

мирного, не карательного разрешения возникающих в гражданско-правовых 

споров и история, как самого названия, так и развития способа 

альтернативного разрешения спора, хронология которого насчитывает 

несколько десятков лет в Европе и России. Различия в правовых системах 

способствовали неоднозначному подходу к принятию различными странами 

способов и приемов альтернативного разрешения споров, в связи с чем 

исследованы особенности медиации в США и странах Европы, специфика 

законодательного закрепления альтернативных способов разрешения споров в 

Италии  и Франции. Проведено сравнение с применением примирительных 

процедур в российском законодательстве, рассмотрены применяемые формы 

альтернативного разрешения споров – медиация, переговоры, третейское 

разбирательство, третейское разбирательство с необязательным решением, 

арбитражное разбирательство с окончательным предложением, а также 

различные комбинации альтернативного разрешения правовых споров, когда 

привлекаются посредники-арбитры, используется мини-суды, третейские 

суды.  

Annotation. The article considers the concept reflecting the multiplicity of 

monological interpretations of the protection of the rights and legitimate interests of 

the parties through peaceful, non-punitive resolution of civil disputes arising in civil 

law and the history of both the name itself and the development of an alternative 

dispute resolution method, the chronology of which dates back several decades in 

Europe and Russia. Differences in legal systems have contributed to an ambiguous 

approach to the adoption of alternative dispute resolution methods and techniques 

by different countries, in connection with which the features of mediation in the 
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USA and European countries, the specifics of legislative consolidation of alternative 

dispute resolution methods in Italy and France have been studied. A comparison is 

made with the use of conciliation procedures in Russian legislation, the forms of 

alternative dispute resolution used are considered - mediation, negotiations, 

arbitration, arbitration with a non-binding decision, arbitration with a final offer, as 

well as various combinations of alternative dispute resolution when intermediaries-

arbitrators are involved, mini-courts, arbitration courts are used. 

Ключевые слова: спор, альтернативное разрешение споров, переговоры, 

третейский суд, медиация. 

Keywords: dispute, alternative dispute resolution, negotiations, arbitration court, 

mediation. 

 

Введение 

В свете реформы гражданского законодательства актуальным является 

поиск «мирных» способов разрешения возникающих споров в гражданско-

правовых отношениях. Несмотря на то, что большинство норм, связанных с 

разрешением противоречий, являются диспозитивными, тем не менее, 

вопросы бесконфликтного и досудебного разрешения споров вызывают много 

дискуссий и споров, что создает почву для развития эффективных процедур 

урегулирования споров, к которым относятся способы альтернативного 

разрешения конфликтных споров и сложных моментов (АРС). 

Термин «альтернативное разрешение споров» не имеет однозначного 

определения в российском законодательстве, понятие характеризуется 

комплексом «законных негосударственных процедур» [7, с. 169], при помощи 

которых стороны регулируют возникшие правовые конфликты. 

В научной литературе используются такие термины, как несудебные 

формы разрешения споров [3, с. 52], частные и публичные процедуры 

урегулирования споров во внесудебном характере [4, с. 28], разрешение 

споров с позицией обоюдного интереса сторон споры, решение которых 
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основано на добровольном волеизъявлении сторон [5, с. 33]. Несмотря на 

множественность монологических трактовок, альтернативное разрешение 

споров преследует цель, которая заключается в защите прав и законных 

интересов сторон путем мирного, не карательного разрешения возникающих 

в гражданско-правовых споров. 

Термин альтернативное разрешение споров переводной, изначально эта 

трактовка звучала как Alternative Dispute Resolution и использовалась в 

законодательстве Соединённых Штатов Америки, а также в теории права [6. 

с. 51]. Именно в Соединенных Штатах Америки впервые стали использовать 

альтернативные способы разрешения споров, разрабатывая программы с 

целью облегчить нагрузку на правоохранительную систему и сделать 

процедуру урегулирования споров простой и прозрачной.  

Первыми инициаторами таких программ явились религиозные и 

общественные организации, первые опыты относятся к началу 1970-х годов. В 

последующем отдельные штаты поддержали данные программы и они были 

перенесены в судебную систему. Медиация в Соединённых Штатах Америки 

прошла три этапа: 

− развивалась как альтернатива судебному процессу; 

− появилась методология, АРС был включен в теорию в 

политологии и юриспруденции; 

− АРС стал профессиональным институтом посредническим. 

В дальнейшем страны с англосаксонской правовой системой переняли 

опыт альтернативного разрешения споров, разработанные в Соединённых 

Штатах Америки. Например, концепция посредничества впервые была 

закреплена в Индии В Акте о промышленных спорах [10, с. 72].  

Но страны Западной Европы несколько позже - уже в 1990-х годах стали 

законодательно закреплять альтернативные способы разрешения споров - по 

такому пути пошла Италия, Франция. В противоположность Германии, где 
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долгое время не было интереса к альтернативному способу разрешения 

споров.  

В настоящее время в Европейских странах набирает популярность 

внесудебное урегулирование потребительских споров через Интернет. Для 

чего работает онлайн-платформа ODR ( онлайн-разрешение споров). В 

настоящее время в 17 государствах-членах ЕС используется такая платформа. 

Органы по разрешению споров могут специализироваться в определенных 

секторах, например, в Австрии существует посреднический орган для 

банковского сектора (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen 

Kreditwirtschaft), посредничество в области радио и телекоммуникаций 

осуществляется другим органом (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH) [5, 

с. 79].  

На практике разрешение споров в режиме онлайн выглядит следующим 

образом: 

− потребитель заполняет форму жалобы, она через платформу 

отправляется другой стороне спора. На этом этапе обе стороны могут решить, 

какой орган по разрешению споров будет рассматривать дело. Это может 

занять 30 дней; 

− если обе стороны согласны, жалоба отправляется в орган для 

рассмотрения. При отсутствии согласия органа, рассматривающего дело, 

жалоба не рассматривается; 

− у органа по разрешению споров есть три недели, чтобы решить, 

входит ли это в его компетенцию. Орган может запросить дополнительную 

информацию; 

− разбирательство обычно длится 90 дней. По его окончании орган 

по разрешению споров информирует стороны о результатах разбирательства. 

Положительный зарубежный опыт свидетельствует об эффективности 

альтернативных способов разрешения споров.   
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В российском законодательстве примирительные процедуры не 

являются новацией. Система мировых судей существовала еще в 

дореволюционной России, и основной метод их работы состоял в примирении 

сторон.  

В Советский период также использовались формы примирительного 

посредничества, примерами могут являться комиссии по трудовым спорам, 

различного рода товарищеские суды и примирительная процедура при разводе 

в суде, которая была обязательной для сторон. Но можно отметить 

идеологический характер примирительных процедур в советском обществе, 

поскольку сам термин «конфликт» практически не упоминался, а причины 

споров характеризовались не свойственными социалистическому обществу. 

Поэтому в настоящее время развитие института альтернативных способов 

разрешения споров являет собой продолжение традиции примирительного 

урегулирования, которая присуща российскому праву.  

В настоящее время в Российской Федерации существует нормативно-

правовая база, регулирующая данный вид разрешения споров - это 

Федеральный закон № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации) [1] и Федеральный закон 

№ 382 «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации 

[2]. Также в выносимых постановлениях суды апеллируют к отдельным 

нормам ГПК Российской Федерации - п. 5 части 1 статьи 150 и статьи 138 АПК 

Российской Федерации. 

Существует несколько форм альтернативного разрешения споров. 

Посредничество или медиация является эффективным способом 

урегулирования спора между сторонами, который, при помощи участия в 

споре третьего лица – посредника, нацелен на принятие соглашения, которое 

удовлетворит обе стороны. При этом у третьего лица нет полномочий, которые 

бы позволили ему участвовать в принятии решения. Особенности медиации: 

добровольность (все стороны, участвующие в медиации, должны согласиться 
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на медиацию), автономия сторон (стороны сами выбирают способ разрешения 

спора), конфиденциальность разбирательства, приемлемость, 

беспристрастность и нейтралитет посредника, скорость разбирательства. 

Посредничество практиковалось в период пандемии [8, с. 33]. 

Второй вид - это переговоры. В переговорах, как правило, участвуют две 

спорящие стороны, результаты также приводят к выработке соглашения о 

действиях обеих сторон. Обычно при переговорах стараются найти 

приемлемые компромиссы и удовлетворяющие обе стороны решения без 

привлечения посредников. 

Третий вид - третейское разбирательство с обязательным решением, в 

этом случае гражданско-правовые споры разрешаются путем добровольного 

волеизъявления сторон на выбор нейтральных лиц, которые являются 

третейскими судьями. В такой ситуации сами стороны определяют процедуру 

разрешения спора. 

Существует и такой вид, как третейское разбирательство с 

необязательным решением. В этом случае решения выносятся судами ad hоc. 

Это вид третейских судов, цель создания которых - возможность разрешить 

один, определенный спор, после чего такой суд прекращает свою 

деятельность. Вынесенное судом ad hоc решение будет иметь 

консультативный характер без применение принудительных действий со 

стороны государства. 

Также существует арбитражное разбирательство с окончательным 

предложением, когда от спорящих сторон выносятся предложения по 

урегулированию споров на суд арбитра. Такой вид разбирательства отличается 

от обычного арбитража тем, что третья сторона вправе выбирать выносимые 

предложения. Арбитраж с окончательным предложением существует с целью 

создания рискованных ситуаций для спорящих сторон, чтобы подстегнуть и 

их улаживать проблемы без вмешательства третьих сторон. Такой вид 

арбитража достаточно результативен, стороны идут на значительные уступки. 
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Арбитраж может использоваться для разрешения споров о правах 

собственности или споров о неимущественных правах, по которым возможно 

заключение судебного урегулирования, актуальность такая форма 

разбирательства приобретает в эпоху цифровизации [9, с. 54].  

В качестве наиболее распространенного способа разрешения споров 

являются переговоры, в результате стороны приходят к компромиссным 

решениям, которые удовлетворяют стороны. 

Поскольку процедура разрешения споров совершенствуются, то в 

настоящее время существуют различные комбинации альтернативного 

разрешения правовых споров, когда привлекаются посредники-арбитры, 

используется мини-суды, третейские суды. 

Выводы  

Таким образом, альтернативное разрешение споров позволяет  сторонам 

достичь удовлетворительного решения в конфликте быстрее и дешевле, в 

сравнении с судебным разбирательством, при этом  дополняя и оказывая 

помощь часто «перегруженной» системе правосудия. История развития АРС 

насчитывает несколько десятков лет в Европе и России, совершенствуясь и 

«вбирая» мировой опыт. Понятие альтернативного способа разрешения 

правовых споров включает в себя комплекс приемов и способов, 

используемых при разрешении правовых споров в гражданских 

правоотношениях, призванных решить дискуссионные вопросы обеих сторон 

без привлечения государственных органов. Эти методы очень популярны как 

из-за гибкости их правил, так и из-за свободы сторон определять процедуру 

разрешения споров, являясь эффективным инструментом правовой защиты 

интересов граждан. Хотя судебный процесс по-прежнему остается 

исключительным вариантом в случае невозможности разрешить спор иным 

образом или в случае необходимости контроля достигнутых договоренностей. 
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 Аннотация: Статья носит обзорный характер основных направлений 

развития автоматизированных систем управления технологическими 

процессами магистральных нефтепроводов и используемых технологий. Был 

проведен анализ существующего оборудования, перспективы развития и 

усовершенствования. АСУТП создаются с целью обеспечения безопасной 

транспортировки нефти/нефтепродуктов с заданной производительностью. В 

статье подробно затронуты системы диспетчерского управления сбора данных 

– SCADA-системы, которые начинались от простейших систем телеметрии и 

сигнализации, а на сегодняшний день составляют огромные программно-

прикладные комплексы, предназначенные для широкого спектра задач. 

Приведен анализ трех основных составляющих SCADA-системы, таких как: 

удаленный терминал, диспетчерский пункт управления, канал связи. 

Рассмотрены основные применяемые в них технологии и компоненты, такие 

как: промышленные PC, программируемые логические микроконтроллеры 

(PLC). Операционные системы Windows NT и UNIX, на которых реализуются 

различные технические решения для диспетчерских пунктов управления и 

удаленных терминалов. Рассмотрены задачи, которые решаются в режиме 

жесткого, мягкого реального и квазиреального времени. Предложен способ 

усовершенствования канала связи между пунктами контроля и управления на 

магистральном нефтепроводе посредством внедрения технологии мобильной 

связи в потенциально опасные места. Такая технология позволяет без нагрузки 

на основные процессы системы контролировать нефтепровод, используя при 

этом мобильную связь стандарта GSM, 3G, 4G. Так же в статье описаны 

недостатки современных отечественных АСУТП, и с чем эти недостатки 

связаны. Проведен анализ АСУТП из закрытых платформ и технологий в 

сторону стандартизации и принятия типовых общедоступных решений. 

Annotation: The article is an overview of the main directions of development 

of automated process control systems of trunk oil pipelines and the technologies 

used. An analysis of the existing equipment, prospects for development and 
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improvement was carried out. Automated control systems are created in order to 

ensure the safe transportation of oil /petroleum products with a given capacity. The 

article deals in detail with the dispatch control systems of data collection - SCADA 

systems, which started from the simplest telemetry and alarm systems, and today 

constitute huge software and application complexes designed for a wide range of 

tasks. The analysis of three main components of the SCADA system is given, such 

as: remote terminal, control room, communication channel. The main technologies 

and components used in them are considered, such as: industrial PCs, programmable 

logic microcontrollers (PLC). Windows NT and UNIX operating systems, which 

implement various technical solutions for control rooms and remote terminals. The 

problems that are solved in the mode of hard, soft real and quasi-real time are 

considered. A method for improving the communication channel between control 

and control points on the main oil pipeline through the introduction of mobile 

communication technology in potentially dangerous places is proposed. This 

technology allows you to control the oil pipeline without loading the main processes 

of the system, while using GSM, 3G, 4G mobile communications. The article also 

describes the disadvantages of modern domestic automated control systems, and 

what these disadvantages are related to. The analysis of automated control systems 

from closed platforms and technologies towards standardization and adoption of 

standard public solutions is carried out. 

Ключевые слова: АСУТП, КИП, транспортировка нефти, 

магистральный нефтепровод. 

Key words: Automated process control system, oil pipeline, instrumentation, 

oil transportation 

 

Стабильное развитие нефтехимической отрасли промышленности 

является одним из стратегических направлений в экономике России. В этой 

связи особую актуальность приобретает дальнейшее развитие 

нефтетранспортной инфраструктуры для обеспечения роста экспорта нефти, а 
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также ее поставок на внутренние рынки. Для этого, необходимо выполнение 

большого комплекса работ: 

• оптимизацию поставок нефти; 

• объединение всей системы нефтяных трубопроводов в единую 

технологическую систему; 

• обеспечение взаимодействия с операторами, потребителями и 

поставщиками нефти, действующими на территории России; 

• организацию менеджмента качества нефти и воздействия на 

окружающую среду в соответствии с требованием международных стандартов 

ISO. 

Поставленные задачи решаются на основе современных 

информационных технологий, которые уже успешно апробированы в 

смежных отраслях промышленности России. 

В частности, выполнением комплекса проектных работ по созданию 

АСУ ТП магистральных нефтепроводов (МН).[1] 

Системы автоматизации и телемеханизации технологических процессов 

магистральных трубопроводов создаются с целью обеспечения безопасной 

транспортировки нефти/нефтепродуктов с заданной производительностью и 

должны обеспечивать: 

• управление технологическим оборудованием МТ из 

операторной, МДП, РДП (ТДП); 

• автоматическую защиту и блокировку управления 

технологическим оборудованием МТ; 

• автоматическую защиту линейной части МТ от превышения 

давления; 

• автоматическое регулирование давления, расхода, температуры и 

показателей качества нефти; 

• автоматическое регулирование давления, расхода 

нефтепродуктов; 
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• обнаружение утечек нефти и нефтепродуктов на линейной части 

МТ; 

• регистрацию, архивирование и отображение информации о 

работе технологического оборудования МТ; 

• связь с другими системами автоматизации и информационными 

системами. [2] 

 В данной статье более подробно затронем системы диспетчерского 

управления сбора данных – SCADA-системы. Такие системы на сегодняшний 

день являются самыми перспективными методами в развитие АСУТП. 

SCADA-системы обеспечивают сбор информации в режиме реального 

времени со всех контролируемых объектов. Эта информация анализируется, 

обрабатывается и на ее основе может производиться управление. На рисунке 

1 представлена обобщённая схема SCADA системы. 

SCADA взяли свое начало от простейших систем телеметрии и 

сигнализации. Но на сегодняшний день в любую систему входя три основных 

составляющие, про которые дальше и пойдет речь: 

• Remote terminal unit (RTU) – удаленный терминал 

 Основные тенденции развития удаленных терминалов – улучшение их 

производительности, пропускной способности, развитие интеллектуальных 

систем обработки информации. Двумя главными конкурирующими 

направлениям являются промышленные PC и PLC (программируемые 

логические контроллеры).  PLC – специальные контроллеры, основная задача 

которых: в режиме реального времени управлять и обрабатывать различные 

процессы, принимаемые с датчиков, других устройств и контроллеров. В 

сравнение с промышленными PC PLC способны работать в более жестких 

условиях с лучшей производительностью, за счет более узкой направленности, 

чем у РС. При этом PC способны решать более широкий и универсальный 

спектр задач. В ряду промышленных контроллеров наиболее популярны и 

известны такие как Siemens, Mitsubishi. Большинство контроллеров в 
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современном мире хорошо и эффективно встраиваются в различные системы 

связи, шины, и программируются на языках высокого уровня. На их основе 

успешно строятся отказоустойчивые системы, менее дорогостоящие чем на 

промышленных PC. Стандарт МЭК 1131-3 [3] определяет 5 языков 

программирования PL контроллеров: Ladder Diagram, Function Block Diagram, 

Sequential Function Chart, Structured Text, Instruction List. 3 из которых -

графические, а оставшиеся 2 - текстовые. 

• Communication system (CS) – канал связи 

 Каналы связи для современных систем отличаются большим 

разнообразием: кабельные, радиоканалы, сотовая связь. На большинстве 

нефтяных магистральных трубопроводах используется кабельное сообщение 

между ПКУ, в некоторых географических районах прокладка кабеля вызывает 

затруднения, связанные, как и с рельефом местности, так и с высокой 

стоимостью. Например, для мониторинга потенциально опасных мест 

прохождения нефтепровода, отдаленных от ПКУ в будущем, могут быть 

разработаны системы на основе мобильной связи, различных стандартов 

(3G/4G), где могут устанавливаться датчики и сенсоры, передающие 

информацию в режиме реального времени. Мобильная связь обеспечит 

меньшие финансовые затраты для оборудования таких точек, к тому же 

общедоступная частота – не требует специального лицензирования, как 

например радиочастота. Но и нельзя не учесть и минусы такого канала связи – 

отсутствие защиты данных, т.е. будет необходимо разработать протокол 

защиты данных. 

• Master Terminal Unit (MTU) – диспетчерский пункт управления 

 Основные тенденции развития связаны с развитием архитектуры 

клиент-сервер в большинстве систем SCADA. Здесь схема состоит из 4 

функциональных компонентов:  

1. User interface. Одна из важнейших частей системы, с 

характерными чертами: стандартизация интерфейса на разных платформах, 
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технологии объектно-ориентрованного программирования (ООП), 

стандартные общеизвестные средства программирования C++, C#, Visual 

Basic for Application. Отдельно можно упомянуть операционные системы: 

споры между UNIX и Windows системами идут постоянно, но в последнее 

время все больше оборудования переходит на Windows NT, за счет ее 

открытой архитектуры и наличия множества эффективных средств 

разработки, так же большее ее распространение для массового пользователя 

приводит  к наличию большего количества фирм, занимающихся 

разработками ПО для широкого спектра задач. Так же Windows NT зачастую 

загружается на устройства в режиме низкого приоритета, а основная задача на 

операционной системе реального времени, например IRMX в режиме 

высокого, это позволяет работать даже при критических ошибках в Windows. 

Но жесткие режимы для работы в реальном времени обычно необходимы в 

удаленных пунктах управления, а в диспетчерских пунктах – все операции 

проходят в режиме мягкого реального времени. 

2. Data Management. Все больше наблюдается переход от 

узконаправленных баз данных в сторону большинства корпоративных баз 

данных, таких как Microsoft SQL. Другими словами – типовых решений. 

3. Networking services. Все большее применение находят 

стандартные сетевые протоколы и сетевые технологии. Различные службы 

управления, защиты, мониторинга не основных систем могут выполняться 

отдельно от основного кода SCADA, что оставляет основные управляющие 

мощности свободными и независимыми. 

4. Real-time services. За счет вынесения всех неосновных действий в 

отдельные сервисы и освобождение диспетчерских пунктов управления от 

нагрузки, процессорные мощности можно сконцентрировать на задачах 

реального и квази-реального времени, т.е. обмен информацией между ДПУ и 

SCAD: действия по управлению системой, информирование и передача 

событий и уведомлений на интерфейс оператору. 
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Рисунок 2 – Упрощенная блочная схема системы управления 

 

К большому сожалению, большинство АСУТП – импортного 

производства. Это связано с недостатками развития радиоэлементной базы 

отечественного производства, кризисными условиями для развития малых и 

средних предприятий – которые производят высокотехнологичное 

оборудование. 

Таким образом, в начале развития АСУТП каждый производитель 

промышленных микроконтроллеров, программного обеспечения типа 

SCADA, производили свои закрытые платформы и оборудование, способное 

взаимодействовать с узким списком устройств.  В нынешнем же мире, все идет 

к глобализации и стандартизации оборудования, протоколов и интерфейсов, 

что позволяет в большей степень совмещать оборудования, выстраивать более 

гибкие управляющие системы. 

Использованные источники: 

1. Системы автоматизированного управления различного уровня для 

объектов добычи, транспорта и подземного хранения газа / Каталог 

продукции Газпром автоматизация. – 326 с. 

2. РД-35.240.50-КТН-109-17. Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация 



 

 
247 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

технологического оборудования площадочных и линейных объектов. 

Основные положения. - Москва: ПАО «Транснефть», – 2019. – С.9 

3. РД-35.240.50-КТН-241-19. Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Системы автоматизации и телемеханизации 

технологического оборудования площадочных и линейных объектов. 

Нормы проектирования – Москва: ПАО «Транснефть», – 2019. – 384 с. 

4. ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. Контроллеры программируемые. Часть 3. 

Языки программирования. – М.: Стандартинформ, – 2017. – 147 с. 

5. Каталог промышленного оборудования компании Schneider Electric. URL: 

http://www.modicon.ru 

6. ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05 "Общие технические требования АСУ 

ТП и ПТС компании. Функциональные требования к ПЛК". 

7. ОТТ-06.02-72.60.00-КТН- 033-1-05 "Общие технические требования АСУ 

ТП и ПТС компании. Программное обеспечение". 

Used sources: 

1. Automated control systems of various levels for production facilities, transport 

and underground storage of gas / Product catalog Gazprom avtomatizatsiya. - 

326 p. 

2. RD-35.240.50-KTN-109-17. Main pipeline transportation of oil and oil 

products. Automation and telemechanization of technological equipment of site 

and linear facilities. Basic provisions. - Moscow: PJSC "Transneft", - 2019. - 

P.9 

3. RD-35.240.50-KTN-241-19. Main pipeline transportation of oil and oil 

products. Automation and telemechanization systems for technological 

equipment of site and linear facilities. Design standards - Moscow: PJSC 

"Transneft", - 2019. - 384 p. 

4. GOST R IEC 61131-3-2016. Programmable controllers. Part 3. Programming 

languages. - M .: Standartinform, - 2017 .-- 147 p. 

http://www.modicon.ru/


 

 
248 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

5. Catalog of industrial equipment from Schneider Electric. URL: 

http://www.modicon.ru 

6. OTT-06.02-72.60.00-KTN-022-1-05 "General technical requirements for 

automated process control systems and PTS of the company. Functional 

requirements for the PLC". 

7. OTT-06.02-72.60.00-KTN-033-1-05 "General technical requirements of the 

automated process control system and PTS of the company. Software". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Максимов А.С., Крютченко Е.А. 2021 Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021. 

 

Для цитирования: Максимов А.С., Крютченко Е.А. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ОБЪЕКТАМИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ// Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021. 



 

 
249 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

Научная статья 

Original article 

УДК 681.518.5 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМА 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ ТРУБОПРОВОДА 

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL 

PROCESSES AND PIPELINE TELEMECHANICS SYSTEM 

 

Максимов Александр Сергеевич, магистрант, Самарский государственный 

технический университет, Россия, г. Самара  

Крютченко Евгений Александрович, магистр, Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Россия, г. 

Саратов 

Научный руководитель: Темникова Ольга Евгеньевна, к.т.н., доцент, 

доцент кафедры Трубопроводный транспорт, Самарский государственный 

технический университет, Россия, г. Самара 

 

Maksimov Alexander Sergeevich, undergraduate, Samara State Technical 

University, Russia, Samara 

Kryutchenko Evgeny Alexandrovich, master, Saratov State Technical Yuri 

Gagarin University, Russia Saratov 

Scientific adviser: Temnikova Olga Evgenievna, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pipeline 

Transport, Samara State Technical University, Russia, Samara 



 

 
250 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

Аннотация: Статья носит обзорный характер основных направлений 

автоматизации системы управления технологическими процессами 

магистральных нефтепроводов и применяемых технологий, а в частности 

систем телемеханики кабельного и беспроводного типа. Рассмотрены 

различные направления создания АСУТП: геоинформационные, 

геологического, гидродинамического моделирования, кроссплатформенные 

системы, промышленной и мобильной автоматизации, которые в свою очередь 

делятся на нижний уровень автоматизации, уровень промышленных 

контроллеров, уровень систем управления производственными процессами, 

системы планирования ресурсов предприятия. Так же в статье представлен 

детальный анализ систем линейной телемеханики от верхнего к нижнему 

уровню. Рассмотрен метод и способы внедрения мобильной связи в 

управляющие системы магистрального нефтепровода. Так как основные 

требования, которые предъявляются к таким системам – это гибкость, 

масштабируемость, удобство эксплуатации, распределенное управление - 

приведен оптимальный алгоритм создания таких систем. Выявлены плюсы и 

минусы управляющих систем на основе мобильной связи. Выдвинуты 

способы дополнения мониторинга опасных зон нефтепровода. Приведено 

сравнение кабельного сообщения пунктов управления и контроля и 

беспроводного на основе сотовой связи стандарта GSM, 3G, 4G. 

Магистральный трубопровод оснащается пунктами контроля и управления 

(ПКУ), которые взаимодействуют с местными диспетчерскими пунктами 

(МДП). В некоторых районах прокладка кабельного сообщения между ПКУ и 

МДП связана с большими трудностями исходя из этого была построена 

упрощенная схема установки систем мониторинга и пожаротушения в 

потенциально опасных местах (сложных географических районах, местах 

возможного вандализма), отдаленных от ПКУ магистрального нефтепровода. 

Annotation: The article is an overview of the main directions of automation 

of the process control system of oil trunk pipelines and the technologies used, and 
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in particular of telemechanics systems of cable and wireless type. Various directions 

of automated control systems creation are considered: geoinformation, geological, 

hydrodynamic modeling, cross-platform systems, industrial and mobile automation, 

which in turn are divided into the lower level of automation, the level of industrial 

controllers, the level of production process control systems, enterprise resource 

planning systems. The article also presents a detailed analysis of linear 

telemechanics systems from the upper to the lower level. The method and methods 

of introducing mobile communications into the control systems of the main oil 

pipeline are considered. Since the main requirements for such systems are flexibility, 

scalability, ease of operation, distributed management, the optimal algorithm for 

creating such systems is given. The pros and cons of control systems based on 

mobile communication are revealed. Ways of supplementing the monitoring of 

hazardous areas of the pipeline have been put forward. The comparison of cable 

communication of control and control points and wireless based on cellular 

communication of GSM, 3G, 4G standard is given. The main pipeline is equipped 

with control and control points (PKU), which interact with local control points 

(TIR). In some areas, the laying of cable communication between the PKU and the 

TIR is associated with great difficulties. Based on this, a simplified scheme for 

installing monitoring and fire extinguishing systems in potentially dangerous places 

(difficult geographical areas, places of possible vandalism), remote from the PKU 

of the main oil pipeline, was built. 

Ключевые слова: АСУТП, нефтепровод, КИП, транспортировка нефти, 

телемеханика. 

Key words: Automated process control system, oil pipeline, instrumentation, 

oil transportation, technological process, telemechanic. 

 

Одна из основных частей валового национального продукта – нефть [1]. 

Благодаря нефтяной промышленности, формируется большая часть 

государственного бюджета страны, стабильно формируются рабочие места, 



 

 
252 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

развивается инфраструктура, даже в тех районах, где по совокупности других 

факторов ее бы не было. 

С другой стороны, значительная прибыль нефтяной отрасли создает 

предпосылки к успешному развитию и введению инноваций и современных 

технологий, которые в свою очередь упрощают управление и систематизацию 

процессов работы с нефтью. 

 Различные качества характеристик добываемой нефти привели к 

появлению целого ряда разнообразного оборудования, технологических схем 

подготовки и транспортировки нефти [2]: установки по электрическому 

обессоливанию нефти (ЭЛОУ), термохимические установки подготовки 

нефти (ТХУ), установки комплексной подготовки нефти (УКПН). Задачи 

автоматизированных систем в таких установках – это обеспечение 

оперативного контроля качества получаемой нефти, а также компьютерное 

управления всеми этапами [3]. 

Как известно, любые установки имеют множество технологических 

блоков: задвижки, клапана, насосы, датчики – за которыми и должен 

осуществляться автоматизированный контроль дистанционно как при 

наличии оператора, так и без него. Требования к  улучшению качества нефти 

приводят к увеличению технологических блоков и систем, увеличение 

размеров комплексов и их оснащенности. 

Приведем различные направления создания АСУ:  

1. Системы геологического, гидродинамического моделирования, 

основная цель которых – это упрощение и оптимизация процессов поиска, 

разведки и добычи нефти. Такие модели сейчас являются неотъемлемой 

частью проектной документации. 

2. Геоинформационные системы, их цель – это сбор, анализ и 

хранение графических данных, визуализаций и представлений, моделей. 

Другими словами, это цифровые карты. 
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3. Системы, обеспечивающие высокую производительность 

вычислений – мощное и быстрое вычислительное оборудование. 

4. Системы промышленной и мобильной автоматизации. Мобильной 

- необходимы для полевых работ, в местах аварий, или труднодоступных 

районах. Промышленная автоматизация подразделяется на уровни:  

4.1. Нижний уровень автоматизации, обычно представляется 

контрольно-измерительными приборами, приборами автоматики, 

исполнительными устройствами управления, пультами, сигнализациями. [7] 

4.2. Уровень промышленных контроллеров (PLC - Programmable Logic 

Controllers), или же уровень АСУТП. 

4.3. Уровень систем управления производственными процессами (MES 

- Manufacturing Execution Systems)),  

4.4. Системы планирования ресурсов предприятия (ERP – Enterprise 

Resource Planning Systems) – это системы для управления внешними и 

внутренними мощностями предприятия. [8] 

5. различный софт и кроссплатформенные системы, такие как 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).  

Создание всех перечисленных систем и моделей неразрывно связано и с 

недостатками и тормозящие факторы развития отечественных систем АСУТП: 

1. Недостаток радиоэлектронной базы для электроники 

отечественного поставщика. 

2. Связанные с кризисным положением, неблагоприятные условия 

для развития малых и средних предприятий, выпускающих 

высокотехнологичное оборудование. 

3. Нехватка финансов на программы технического переоснащение 

нефтегазовых компаний. 

На сегодняшний день создано уже значительное количество типовых 

решений, применения АСУТП. В данной статье попробуем более детально 

разобраться в существующих системах телемеханики. 
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Магистральный трубопровод оснащается пунктами контроля и 

управления (ПКУ), которые взаимодействуют с местными диспетчерскими 

пунктами (МДП). В некоторых районах прокладка кабельного сообщения 

между ПКУ и МДП связана с большими трудностями, как с точки зрения 

географического местоположения, так и с большими финансовыми затратами. 

ПКУ предназначен для размещения в нем средств управления узлами системы 

управления и обеспечивает бесперебойную работу распределенной системы 

управления. 

 Система линейной телемеханики необходима для контроля и 

управления оборудованием магистральных нефтепроводов, ее можно разбить 

на несколько уровней:  

1. Верхний – это сервера, диспетчерские и инженерные рабочие 

места, коммуникационное оборудование. 

2. Средний, который выполнен в шкафах и включает: 

программируемые логические контроллеры, системы электропитания, 

различные устройства защиты от помех и гроз. 

3. Нижний уровень – это датчики и исполнительные механизмы. 

Основные требования, которые предъявляются к таким системам – это 

гибкость, масштабируемость, удобство эксплуатации, распределенное 

управление.  

 В соответствие с этими требованиями в труднодоступных местах к 

значительному упрощению процесса создания распределенных систем 

находит применение связь GSM. [9] 

 Телемеханические системы на основе стандарта связи GSM имеют ряд 

преимуществ перед кабельными или радиосистемами: 

1. Общедоступная частота (не требуется лицензирование частот, как с 

радиосистемами). 

2. Нет необходимости в дополнительных усилителях и повторителях 

сигнала, как в случае с радиомодемами. 
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3. Меньшая стоимость, чем у кабельных каналов. 

Но данная система имеет и недостатки:   

1. Отсутствие типовых решений для сложных промышленных 

объектов. 

2. Не все географические точки страны покрыты связью стандартна 

GSM. Устаревание стандарта GSM и необходимость перехода на 3G или 4G. 

Ведь на сегодняшний момент покрытие современных стандартов не 

значительно меньше, чем у GSM. 

3. В сравнение с кабельным каналом связи – теряется защищенность 

данных и возможно управление извне. Т.е. появляется проблема защиты 

соединения. 

 

Рисунок 3 – Упрощенная схема магистрального нефтепровод, где 1 – 

магистральный нефтепровод, 2 – пункт контроля и управления, 3 – кабельная 

линия связи между ПКУ, 4 – потенциально опасное место (например близкое 

прохождение автодороги, сложный рельеф местности, подверженный 

изменениям, населенный пункт), 5 – мобильный пункт мониторинга опасного 

места на основе 3G/4G связи. 

 

Одним из оптимальных способов использования мобильной связи на 

магистральном трубопроводе – это установка систем мониторинга и 

пожаротушения в потенциально опасных местах (сложных географических 

районах, местах возможного вандализма), отдаленных от ПКУ. Простейшая 

схема проиллюстрирована на рисунке 1.  Пропускная способность канала 



 

 
256 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

связи позволит установить камеры, датчики, сенсоры, системы 

пожаротушения в случае утечки и возгорания нефти.  

Можно предложить следующую методологию по созданию систем 

телемеханик на основе сотовой связи: 

1. Разработка технологии передачи информации (все необходимые 

требования, согласование с сотовыми оператора). 

2. Разработка защищенного протокола обмена информации и 

алгоритмов. 

3. Разработка ПО. 

4. Реализация разработанных алгоритмов. 

5. Оценка производительности и эффективности технологии, 

тестирование. 

Таким образом, в развитие АСУ ТП наблюдается последовательное 

усложнение задач, ставящихся системам управления. Наблюдается развитие 

от управления отдельными установками и параметрами к автоматизации 

процессов в целом, и разработке целостных систем [7]. Возможно, в 

дальнейшем появятся АСУ основанные на интеллектуально составляющей 

машинного обучения – нейронных сетях, которые смогут в режиме реального 

времени просчитывать и реагировать на критические ситуации без участия 

человека. При этом вопрос мгновенного реагирования на критические и 

аварийные ситуации до сих пор остается открытым. Будет ли в дальнейшем 

использоваться проводная коммуникация, или же коммуникация посредством 

связи GSM, 3G, 4G – однозначно сказать нельзя. Самая высокая 

производительность будет достигаться за счет комбинирования этих методов. 
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Аннотация. В настоящей публикации автором освещены вопросы, 
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важность экспертизы в подобных делах. Обращается внимание на вопросы 

эксперту, формулировка которых в некоторой степени обуславливает 

результаты экспертизы.  

Abstract. In this publication, the author highlights issues related to the 

peculiarities of the proof process in administrative cases of contesting cadastral 

value. The author draws attention to the distribution of the burden of proof and the 

requirements for evidence. In particular, based on the analysis of judicial practice, 

the author noted the importance of expertise in such cases. Attention is drawn to the 

questions to the expert, the wording of which to some extent determines the results 

of the examination. 

Ключевые слова: доказывание, оспаривание, кадастровая стоимость, 

экспертиза, отчет об оценке, рыночная стоимость. 

Keywords: proving, challenging, cadastral value, examination, assessment 

report, market value. 

 

Производство по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости регулируется положениями статьями 

245-249 Главы 25 КАС РФ [1]. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 

126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона "О Верховном Суде Российской 

Федерации", разработал Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2015 N 28 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости" (далее по тексту – Постановление №28) [4].  

Как указано в пункте 23 вышеупомянутого Постановления №28, в  

случае возникновения вопросов, требующих специальных знаний в области 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3e8f7c3ac977fd9cabdccb3b19034d2d8b114d6b/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3e8f7c3ac977fd9cabdccb3b19034d2d8b114d6b/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/07f3205feaa78b249b652d3b4e83812b84f7f33a/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/26e13c0f91d87de8b0154739ebdab3254466e15d/#dst100074
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оценочной деятельности, суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или 

по своей инициативе назначает экспертизу, определяя круг вопросов, 

подлежащих разрешению при ее проведении (статьи 79, 80 ГПК РФ, статьи 

77, 78 КАС РФ) [4]. Здесь в очередной раз проявляется активная роль суда в 

административном судопроизводстве – суд назначает экспертизу по 

собственной инициативе, даже если стороны не ходатайствуют об этом. 

Учитывая тот факт, что итоговым показателем оценки является 

рыночная стоимость объекта недвижимого имущества, назначаемая судом 

экспертиза должна быть направлена не только на установление рыночной 

стоимости, но также включать вопрос о соответствии отчета требованиям 

законодательства в области оценки. 

Таким образом, в поставленных судом эксперту вопросах, могут 

содержаться требования проведения исследования отчета об оценке на 

предмет: 

- нарушений требований федеральных стандартов оценки, 

предъявляемых к форме и содержанию отчета, к описанию объекта 

оценки, к методам расчета рыночной стоимости конкретного объекта 

оценки, а также иных нарушений, влияющих на определение итоговой 

величины рыночной стоимости, 

- правильности установления факторов, влияющих на стоимость 

объекта недвижимости,  

- наличия ошибок при выполнении математических действий,  

- проверки информации, использованной оценщиком на предмет ее 

достоверности, достаточности и проверяемости [4]. 

Как правило, суд при назначении экспертизы ставит перед экспертом два 

вопроса, с разными объектами исследования. В одном из них исследуется 

отчет об оценке, составленный оценщиком, на предмет его соответствия 

требованиям законодательства об оценочной деятельности, а во втором 

устанавливается рыночная стоимость объекта недвижимости. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/44d6d12a9750cc3fc9d65afba280092da9fd8807/#dst100573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/44d6d12a9750cc3fc9d65afba280092da9fd8807/#dst100573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/fe40a027e294697a32fe9b7dd9acf7e9b8ca1b10/#dst100587
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Назначение и проведение экспертизы регулируется статьями 77-83 

Главы 6 КАС РФ [1], а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации" [2].  

Суды формулируют вопросы в определении о назначении экспертизы 

различным образом. 

В определении Севастопольского городского суда по 

административному делу №3А-6/2019 (М-48/2018) от 24.04.2019 г. о 

назначении судебной оценочной экспертизы, на разрешение эксперта 

поставлены следующие вопросы: 

«Какова рыночная стоимость земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Севастополь, ул. Пролетарская, 57 (г. Севастополь, Гагаринский 

район, Камышовое шоссе, ГСК «Гавань») с кадастровым номером 

91:02:001004:1540, площадью 47204,00 кв.м, вид разрешенного использования 

– 2.7.1, по состоянию на 01 января 2018 года? 

Соответствует ли Отчет об оценке №120/11/18-3 от 25.11.2018, 

изготовленный ИП Халиловым Д.Э., требованиям Федерального закона от 

29.06.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и Федеральным стандартам оценки, предъявляемым к форме и содержанию 

отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета рыночной стоимости 

объекта оценки, если нет, то могли ли нарушения повлиять на определение 

итоговой величины рыночной стоимости земельного участка?» 

В определении Севастопольского городского суда по 

административному делу №3а-26/2020 (М-13/2020) от 29.04.2020 г. о 

назначении судебной оценочной экспертизы, на разрешение эксперта 

поставлены следующие вопросы: 

«Какова рыночная стоимость земельного участка с кадастровым 

номером 91:02:005003:652 площадью 7493 кв.м, расположенного по адресу: г. 

Севастополь, Камышовое шоссе, 69 по состоянию на 01 января 2019 года? 
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Соответствует ли Отчет об оценке №124-10/2018 от 01.10.2019 года 

составленный экспертом-оценщиком АНО «Эксперт-Сервис», требованиям 

Федерального закона от 29.06.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации и Федеральным стандартам оценки, предъявляемым к 

форме и содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета 

рыночной стоимости объекта оценки, если нет, то могли ли нарушения 

повлиять на определение итоговой величины рыночной стоимости земельного 

участка и правильно ли определены факторы, влияющие на стоимость объекта 

недвижимости?» 

В определении Севастопольского городского суда по 

административному делу №3а-50/2020 от 05.08.2020 г. о назначении судебной 

оценочной экспертизы, на разрешение эксперта поставлены следующие 

вопросы: 

«Какова рыночная стоимость земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Севастополь, ул.Челюскинцев, 113, с кадастровым номером 

91:04:011001:181, площадью 1,9576 га, по состоянию на 01 января 2018 года? 

Соответствует ли Отчет об оценке рыночной стоимости земельного 

участка №18о/07-19 от 25.12.2019 г., изготовленный ООО «Оценочная 

компания «Эдвайс», оценщик – Шаруба М.А., требованиям Федерального 

закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации и Федеральным стандартам оценки, предъявляемым к форме и 

содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета рыночной 

стоимости объекта оценки, если нет, то могли ли нарушения повлиять на 

определение итоговой величины рыночной стоимости земельного участка?» 

В определении Севастопольского городского суда по 

административному делу №3а-58/2020 (М-71/2020) о назначении судебной 

оценочной экспертизы, на разрешение эксперта поставлены следующие 

вопросы: 
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«Соответствует ли Отчет оценщика АНО «Эксперт-Сервис» №167-12/18 

от 12 октября 2019 года требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации и 

Федеральным стандартам оценки, предъявляемым к форме и содержанию 

отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета рыночной стоимости 

объекта оценки, если нет, то могли ли выявленные нарушения повлиять на 

определение итоговой величины рыночной стоимости земельного участка? 

Какова рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 

91:03:003005:108, площадью 0,4721 га, расположенного по адресу: г. 

Севастополь, ул. Шабалина, 27, категория земель – земли населенного пункта, 

вид разрешенного использования – для строительства производственной базы, 

по состоянию на 28.01.2019 года?» 

В определении Севастопольского городского суда по 

административному делу №3а-42/2020 от 04.09.2020 г. о назначении судебной 

оценочной экспертизы, на разрешение эксперта поставлены следующие 

вопросы: 

«Какова рыночная стоимость земельного участка площадью 20 403 кв.м, 

расположенного по адресу г. Севастополь, урочище Ласпи с кадастровым 

номером 91:01:058002:548 по состоянию на 27.05.2019 года? 

Соответствует ли Отчет об оценке, составленный оценщиками 

Общества с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Эдвайс» 

№20о/12-18 от 12.12.2019 года требованиям Федерального закона от 

29.06.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и Федеральным стандартам оценки, в том числе допущено ли оценщиком 

нарушение требований федеральных стандартов оценки, предъявляемым к 

форме и содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета 

рыночной стоимости конкретного объекта оценки, и иные нарушения, 

которые могли повлиять на определение итоговой величины рыночной 

стоимости, в том числе правильно ли определены факторы, влияющие на 
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стоимость объекта недвижимости, допускались ли ошибки при выполнении 

математических действий, является ли информация, использованная 

оценщиком, достоверной, достаточной, проверяемой?» 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом суды 

формулируют вопросы в соответствии с абзацем 3 пункта 23 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 [4]. 

В одном из вопросов эксперту предписывается определить рыночную 

стоимость объекта исследования на определенную дату. В таком вопросе 

объектом исследования является объект недвижимости, рыночная стоимость 

которого подлежит определению. Формулировка данного вопроса, как 

правило, неизменна и содержит сведения об объекте недвижимого имущества 

и дате, на которую эксперту надлежит определить рыночную стоимость. 

Необходимо отметить, что сведения об объекте должны позволять 

идентифицировать его эксперту: содержать общие данные о названии объекта, 

кадастровом номере, площади, а также дополнительные сведения, 

существенные для идентификации объекта. Дополнительные сведения в 

вопросе могут содержать обстоятельства, установленные судом в процессе 

рассмотрения дела, такие как техническое состояние объекта, наличие 

ограничений (для земельного участка), степень готовности (для объекта 

незавершенного строительства) и прочее. 

В другом вопросе объектом исследования является отчет об оценке 

стоимости объекта недвижимого имущества, предоставленный истцом. 

Предметом исследования является степень его соответствия требованиям 

Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» [3] и Федеральным стандартам оценки в части формы 

и содержания отчета, описания объекта оценки, методов расчета рыночной 

стоимости объекта оценки, информации используемой оценщиком для 

расчета, правильности определения факторов, влияющих на стоимость 
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объекта недвижимости, наличия ошибок в математических действиях и иных 

нарушений. 

Вопросы ставятся параллельно, ответ на один не обуславливает 

необходимость ответа на другой. В судебной практике встречается 

«взаимообуславливающая» формулировка, когда ответ на один вопрос 

обуславливает необходимость ответа на другой. Например: «Соответствует ли 

Отчет оценщика требованиям Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации и Федеральным 

стандартам оценки, предъявляемым к форме и содержанию отчета, к 

описанию объекта оценки, к методам расчета рыночной стоимости объекта 

оценки, если нет, то какова рыночная стоимость?». Тем самым суд сводит 

результаты экспертизы только к проверке отчета об оценке на соответствие 

требованиям законодательства и определение рыночной стоимости объекта 

недвижимости только в случае выявленных нарушений. При таком варианте 

не возникает случаев, когда отчет соответствует требованиям 

законодательства, а рыночная стоимость, определенная экспертом, 

значительно отличается от определенной в отчете об оценке. 

Следует отметить, что даже неукоснительное исполнение требований 

законодательства в области оценочной деятельности, может привести к 

бесчисленному множеству вариантов рыночной стоимости, в особенности это 

касается слаборазвитых сегментов рынка.  

Вероятностный характер рыночной стоимости закреплен в 

законодательстве об оценочной деятельности. Согласно ст.3 Федерального 

закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается «наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке». В Федеральных стандартах оценки, в частности в п. 30 ФСО 

№7 указано, что оценщик «приводит свое суждение о возможных границах 

интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость...» , а в 
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п. 26 ФСО №1 отмечается, что оценщик «имеет право приводить свое 

суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может 

находиться эта стоимость» [3]. Следовательно, вероятностная природа 

оценки, разнообразие предусмотренных законов методов и подходов к 

проведению оценки, свидетельствует о том, что незначительная погрешность 

- это неотъемлемая характеристика любого итога определения рыночной 

стоимости. 

Как указал в п 4.1. Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в Постановлении от 11 июля 2017 г. № 20-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и 

пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданки Н.Б. Слободяник и федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» [5] обращаясь к 

анализу правоотношений по поводу кадастровой оценки объектов 

недвижимости, Конституционный Суд Российской Федерации 

в Постановлении от 5 июля 2016 года N 15-П [7] сформулировал ряд правовых 

позиций, в силу которых кадастровая стоимость как таковая представляет 

собой не объективно существующую безусловную величину, установленную 

(исчисленную и проверенную) в качестве действительной цены, обязательной 

для любых сделок с объектами недвижимости, а их предполагаемую 

(условную) стоимость, установленную в ходе корректного исполнения 

законных процедур государственной кадастровой оценки, которая считается 

достоверной, пока не пересмотрена по правилам оценочной деятельности с 

установлением в итоге столь же законной рыночной стоимости этих объектов; 

при этом для целей налогообложения имеется преимущество в применении 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, равной рыночной стоимости, 

перед их кадастровой стоимостью, установленной по результатам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201111/
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государственной кадастровой оценки, поскольку соответствующая рыночная 

стоимость получена в результате индивидуальной оценки конкретного 

объекта недвижимости; в то же время рыночная стоимость также представляет 

собой лишь наиболее вероятную, т.е. в любом случае приблизительную и не 

безусловную, цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цене сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Исходя из этого Конституционный Суд Российской Федерации пришел 

к выводу, что как кадастровая стоимость, так и рыночная стоимость, будучи 

условными, считаются достоверными и подлежат признанию не в силу 

состоявшегося согласования или доказанного факта уплаты цены по известной 

реальной сделке, а в силу закона, поскольку их величина исчислена и 

обоснована в отчете оценщика по законно установленным правилам и не 

опровергнута (не пересмотрена, не исправлена) впоследствии законными же 

средствами; имеющиеся же допустимые различия в методах оценки делают 

неизбежными не только несовпадение установленной на основании отчета 

оценщика стоимости с реальной ценой состоявшейся сделки, но и 

определенные расхождения между результатами разных оценок в отношении 

одного объекта недвижимости, притом что и тот и другой результаты 

считаются достоверными постольку, поскольку они законно получены либо в 

процедурах массовой государственной кадастровой оценки, либо в порядке 

приведения кадастровой стоимости объекта к его рыночной стоимости на 

основании индивидуальной оценки. 

Кроме того, как указал Конституционный Суд Российской Федерации 

в Определении от 3 июля 2014 года N 1555-О [6], установление кадастровой 

стоимости равной рыночной, будучи законным способом уточнения одной из 

основных экономических характеристик объекта недвижимости, в том числе 

в целях налогообложения, само по себе не опровергает предполагаемую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156273/
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достоверность ранее установленных результатов государственной 

кадастровой оценки. Именно поэтому Федеральный закон "О 

государственной кадастровой оценке" связывает понимание кадастровой 

стоимости с соблюдением методических указаний о государственной 

кадастровой оценке, в ходе которой формируется соответствующая 

стоимостная характеристика объекта недвижимости, а также с 

использованием как рыночной, так и иной информации, связанной с 

экономическими характеристиками использования такого объекта (пункт 2 

части 1 и часть 2 статьи 3). Проведение государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости на основе закрепленных статьей 4 названного 

Федерального закона принципов единства методологии определения 

кадастровой стоимости, непрерывности актуализации сведений, необходимых 

для определения кадастровой стоимости, независимости и открытости 

процедур государственной кадастровой оценки на каждом этапе их 

осуществления, экономической обоснованности и проверяемости результатов 

определения кадастровой стоимости призвано подтвердить достоверность 

кадастровой стоимости, оценка которой должна быть не произвольной и 

обеспечивать соотносимость (приближенность), насколько это возможно, 

результатов определения кадастровой стоимости с существующими 

рыночными реалиями, но и не исключает вариативности оценок кадастровой 

стоимости, обусловленной объективными факторами, включая особенности 

применяемой методологии кадастровой оценки и возможности различной 

профессиональной интерпретации имеющихся экономических и иных 

значимых данных. 

Соответственно, достоверность кадастровой стоимости объекта 

недвижимости предполагается в отношении результата ее определения, 

укладывающегося в разумный диапазон возможных значений, которые могут 

быть получены в рамках соблюдения законной процедуры кадастровой оценки 

на основе имеющейся информации об объекте недвижимости с учетом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/c7124e95410b72d043ca10884c532c4e161ea340/#dst100017
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профессионального усмотрения. В связи с этим Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, как и законодательство о 

государственной кадастровой оценке, различает в качестве самостоятельных 

оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости 

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, и установление в отношении объекта 

недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 

установлена его кадастровая стоимость (часть 1 статьи 248). 

Исходя из общего анализа правоприменительной практики можно 

сделать вывод о том, что превышение кадастровой стоимости над рыночной в 

2 и более раза может трактоваться как существенное. Причинами подобного 

расхождения в итоговых результатах кадастровой и рыночной оценки могут 

быть: 

- некорректный выбор факторов, обуславливающих рыночную 

стоимость; 

- неверная трактовка конкретных фактов, влияющих на итоговый 

результат; 

- необоснованный выбор того или иного способа расчета в рамках 

выбранной методологии; 

- математические ошибки в расчетах. 

В качестве выводов по вышеизложенному материалу нелишним будет в 

очередной раз подчеркнуть значимость результатов экспертизы в делах об 

оспаривании результатов кадастровой стоимости. Именно по результатам 

экспертного исследования судом выносится решение. Следует более 

тщательно подходить к выбору кандидатуры эксперта и выносить на 

обсуждение вопросы, касающегося его квалификации, опыта, способности 

дать обоснованный ответ на вопросы исследования, еще до его назначения, 

дабы снизить вероятность отвода эксперта или назначения повторных 

экспертиз в дальнейшем.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/9adcaa496d8fc49a0be5fb5d165e700530548411/#dst101651
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития предпринимательства в 

новых экономических условиях, проанализированы и раскрыты понятие и 

сущность осуществления защиты прав предпринимателей, исследованы 

правовые аспекты форм и способов защиты прав субъектов 

предпринимательства, методы реализации функций восстановления 

нарушенных прав в рамках правоохранительных правоотношений.  

Abstract. The article deals with the development of entrepreneurship in the new 

economicconditions, analyzes and reveals the concept and essence of the protection 

of the rights ofentrepreneurs, the legal aspects of forms and methods of protecting 

the rights of subjects ofentrepreneurship, the methods of restoration functions of 

violated rights in the law enforcement legal relations.  

Ключевые слова: право, предприниматель, предпринимательство, защита 

гражданских прав, предпринимательская деятельность. 

Keywords: law, entrepreneur, entrepreneurship, protection of civil rights, 

entrepreneurial activity 

 

Надлежащее осуществление предпринимательской деятельности 

является невозможным без закрепления в законодательстве специальных мер 

защиты субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовые основы системы защиты предпринимательства заложены 

действующей Конституцией РФ, которая в ст. 45 гарантирует гражданам 

Российской Федерации государственную защиту их прав и свобод. Каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

Необходимость в защите прав предпринимателей возникает в случае 

их нарушения, например, при несвоевременной передачи продавцом 

покупателю товара. В качестве нарушения следует также признавать 

оспаривание (отрицание) права. В качестве другого примера можно 

привести проведение проверки в отношении предпринимателя в нарушение 
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требований законодательства или необоснованного уголовного 

преследования. 

Осуществление защиты прав предпринимателей происходит в рамках 

реализации охранительных правоотношений, которые направлены на 

восстановление законности и справедливости. Гражданско-правовые 

способы защиты являются основными и самыми распространенными среди 

всех форм защиты прав предпринимателей, поскольку в наибольшей степени 

отвечают требованиям возникающих из существа правоотношений с 

участием предпринимателей. Административно-правовые, уголовно-

правовые и иные способы защиты используются гораздо реже. 

Осуществление функции восстановления нарушенных прав в рамках 

реализации правоохранительных правоотношений происходит путем 

использования специальных мер принуждения, закрепленных 

законодательством. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, 

что гражданско-правовые меры принуждения могут быть реализованы 

только в рамках охранительных правоотношений. 

За последние годы органами государственной власти проводятся 

различные мероприятия по сокращению административного давления на 

бизнес. В рамках этих мероприятий был принят и Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [1] (далее - Закон № 294-ФЗ), который ввел ряд 

существенных нововведений. К принципам государственного контроля 

относится установление уведомительного порядка извещения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

проверки, действенность и эффективность которой вызывает определенные 

сомнения. 

В юридической литературе отсутствует единое мнение относительно 
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сущности и правовой природы права на защиту. Под правом на защиту одни 

авторы понимают закрепленные правомочия [7]. И.В. Аксюк полагает, что 

предполагаемая возможность защиты субъективного права - право на 

защиту следует рассматривать в качестве составной части содержания 

правоспособности [2]. 

Некоторые исследователи рассматривают право на защиту в качестве 

самостоятельного субъективного права. В частности, С.В. Курылев выделял 

охранительные правоотношений в качестве отдельного и самостоятельного 

института [5]. С данной точкой зрения невозможно согласиться, поскольку 

существование института права на защиту в разрыве от самого 

субъективного права выглядит бессмысленным. Необоснованным является 

и привязка момента возникновения права на защиту к факту нарушения 

регулятивного субъективного права. 

По мнению Е.Н. Ермоловой, защита предпринимательства 

подразумевает собой осуществление специальной деятельности, 

направленной на противодействие возникающим препятствиям и 

сложностям с нормальным осуществлением предпринимательской 

деятельности, включающей в себя также недопущение фактов 

злоупотреблений со стороны государственных и муниципальных органов и 

должностных лиц [4]. 

Основная цель защиты заключается в восстановлении нарушенных 

прав. Возникновение права на защиту обуславливается моментом 

совершения правонарушения, в его реализация моментом восстановления 

нарушенного права. Поэтому реализация права на защиту в отсутствие 

факта нарушения или 

существования исходного субъективного права следует рассматривать в 

качестве злоупотребления правом. 

Осуществление защиты прав предпринимателей происходит 

посредством применения определенных форм и способов, закрепленных 
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действующим законодательством. 

Традиционным является выделение двух основных форм защиты 

предпринимательства: юрисдикционная и неюрисдикционная [6]. 

К юрисдикционной форме защиты принято причислять деятельность 

органов государственной власти, общественных организаций по защите прав 

и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Юрисдикционная форма является основной, преобладающей 

формой защиты предпринимательства, включая такой способ защиты как 

судебный. 

А.Б. Степин в основе классификации форм защиты прав и охраняемых 

законом интересов предпринимателей указывает природу юрисдикционного 

органа, осуществляющего защиту нарушенных прав, выделяя: судебную; 

административную; арбитражную; нотариальную; общественную [8]. 

Одни авторы полагают, что форма защиты права указывает на 

субъекта, осуществляющего защиту, а способ защиты характеризует то, как 

и посредством каких мер данный субъект осуществляет защиту права [3]. 

Другие авторы обращают внимание на то обстоятельство, что способ 

защиты права представляет собой категорию материального права, в то 

время как форма защиты права является проявление деятельности 

специально уполномоченных органов по защите права [9]. 

Исходя из анализа приведенного определения, можно сформулировать 

следующие два основных признака формы защиты прав предпринимателей: 

1) представляют собой совокупность действий, осуществляемых 

уполномоченными лицами; 

2) нацеленность такого рода процедур на позитивный результат. 

При разрешении вопроса о правовых последствиях выбора 

ненадлежащего способа защиты прав предпринимателей соответствующие 

способы защиты возможно классифицировать на три группы: 

1) исключительные, подразумевающие невозможность 
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использования любого иного способа защиты. Реализация данных способов 

защиты не является безграничной, поскольку они четко регламентируются 

действующим законодательством; 

2) альтернативные, предполагающие возможность замены одного 

способа защиты другим по желанию лица; 

3) производные, вытекающие из основного способа защиты и 

находящиеся с ним в связи как следствие с причиной. Так, в случае 

признания сделки недействительной вследствие её заключения под 

влиянием заблуждения применению подлежат положения п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

В результате исследования отмечено, любые отношения с участием 

предпринимателей требуют специального правового регулирования, в 

основе которого помимо принципа диспозитивности, обеспечивающего 

реализацию гражданских прав, должны быть положены и меры защиты от 

возможных нарушений прав предпринимателей. В качестве способов 

защиты прав предпринимателей следует понимать предусмотренные 

нормами законодательства материально-правовые меры принудительного 

характера, посредством использования которых осуществляется 

восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Классификация способов защиты прав 

предпринимателей осуществляется самыми разными способами. Способы 

защиты могут быть: юрисдикционными и неюрисдикционными; 

специальными и основными; преобразовательными, исполнительными и 

подтверждающими; штрафными, восстановительными и пресекательными; 

применяться для защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие антимонопольного 

контроля, а также его направленность и основные функции; анализируются 

существующие способы и средства антимонопольного контроля, дана 

субъективная оценка их эффективности исходя из анализа отчётности 

контролирующих и судебных органов за период последних двух лет. 

Abstract. The article discusses the concept of antimonopoly control, as well as its 

focus and main functions; the existing methods and means of antimonopoly control 

are analyzed, a subjective assessment of their effectiveness is given based on the 

analysis of the reporting of the controlling and judicial authorities for the period of 

the last two years  

Ключевые слова: антимонопольный контроль, антиконкурентные 

соглашения, картель, аффилированные лица. 

Keywords: antitrust control, anticompetitive agreements, cartel, affiliates. 

 

Одним из наиболее значимых показателей стабильного роста экономики 

государства является наличие малого и среднего предпринимательства, чья 

значительная роль в экономике выражается в выполнении функции по 

обеспечению стабильной занятости населения. 

Доля малого и среднего бизнеса в развитых странах составляет порядка 

50-60% ВВП по состоянию на вторую половину 2020 – первое полугодие 2021 

года. В то же время доля малого и среднего предпринимательства в России за 

указанный промежуток времени составляет 20,2% ВВП [1]. 

По мнению исследователей, подобный низкий показатель связан с рядом 

факторов, значительное место среди которых играют нормативно-правовое 

регулирование в сфере бизнеса, в том числе направленное на предотвращение 

возможности препятствовать развитию МСП путём сокращения 

конкурентоспособности малых и средних предприятий (62%), а также работа 

контрольно-надзорных органов (63%) [2]. 

Исходя из результатов указанных исследований можно сделать вывод, 
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что картелизация и соглашения с целью сокращения конкуренции по 

настоящее время остаются одной из наиболее значимых угроз экономической 

безопасности государства, а также существенным препятствием для развития 

малого и среднего предпринимательства, что, в свою очередь, сказывается на 

росте экономического уровня государства в целом. 

Согласно ежегодного доклада Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации, посвященного состоянию конкуренции на территории 

Российской Федерации за 2020 год, самой распространённой и опасной 

разновидностью картеля является соглашения, следствием которых является 

ограничение конкуренции на торгах [3]. 

Исходя из статистики Федеральной антимонопольной службы России, 

за период 2020 года количество соглашений, ограничивающих конкуренцию, 

уменьшилось на 33,8% по сравнению с 2019 годом. Так, за 2019 год 

антимонопольными органами было возбуждено 944 дела, в то время как за 

2020 год количество таких дел снизилось до 625. 

Исходя из общей тенденции уменьшения количества антиконкурентных 

соглашений уменьшилось также количество таких соглашений, участниками 

которых являлись субъекты публичной власти, - государственные органы и 

органы местного самоуправления. Так, если за период 2019 года 

антимонопольными органами были возбуждены 320 таких дел, то за 2020 год 

количество возбуждённых дел снизилось до 197, что на 38,4% ниже, чем за 

предыдущий период. 

Указанное понижение количества дел, возбуждённых в связи с наличием 

в деяниях участников признаков антиконкурентных действий и/или 

соглашений, связано в том числе с развитием системы антимонопольного 

контроля. 

Современным законодательством не предусмотрено понятие 

антимонопольного контроля, однако в соответствии с пунктом 4 статьи 24 

Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в число функций 
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антимонопольного органа входит государственный контроль за 

экономической концентрацией, 

- как в целом, так и при проведении торгов, - которая определяется как 

сделки, а также иные деяния публичных органов и хозяйствующих субъектов, 

осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции. 

Исходя из данной нормы можно сделать вывод, что государственный 

контроль за экономической концентрацией является инструментом 

воздействия на недобросовестных субъектах конкурентных отношений, 

который, в свою очередь, является частью системы антимонопольного 

регулирования. 

По мнению В.В. Крымкина, целью антимонопольного контроля является 

предотвращение возникновения и усиления монополистической 

деятельности, а также деятельности, препятствующей развитию 

добросовестной конкуренции. Указанная цель является общей для обоих 

видов контроля, которые учёный разделяет на предварительный и 

последующий [4]. 

Предварительный антимонопольный контроль осуществляется на этапе, 

предшествующему созданию коммерческих организаций в форме слияния и 

присоединения, и представляет собой рассмотрение антимонопольным 

органом заявлений о согласии на совместное осуществление хозяйственных 

действий. 

Последующий контроль, в свою очередь, осуществляется в форме 

проверки законности действий участников коммерческой деятельности, что 

заключается в принятии и своевременном реагировании о реализованных 

действиях, которые содержат признаки антимонопольного нарушения [5]. 

Оптимальным инструментом для предотвращения возможности 

создания картельного сговора, а также сговора между публичным органом - 

заказчиком и поставщиком являются методы последующего контроля, в 

частности, контроль за соблюдением заказчиками и хозяйствующими 
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субъектами законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

нормативно-правовых актов в сфере защиты конкуренции. 

Одним из способов подобного контроля является развитие системы 

выявления, оценки и управления рисками при реализации национальных 

проектов, в частности, национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Нормативным основанием для развития указанной системы является 

подпункт «д» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 

24.10.2020 №ПР-1726ГС «Перечень поручений по итогам расширенного 

заседания президиума Государственного совета», в соответствии с которой 

поручено разработать совместно с рабочими группами Государственного 

Совета Российской Федерации подходы к оценке рисков при достижении в 

субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской 

Федерации [6]. 

Для выполнения указанного поручения создана межведомственная 

рабочая группа по формированию системы выявления, оценки и управления 

рисками, в состав которой вошли Федеральная антимонопольная служба 

России, а также Федеральная налоговая служба России, Росфинмониторинг, 

Минэкономразвития РФ и прочие. 

Показательным средством антимонопольного контроля в сфере 

обнаружения и расследования соглашений, направленных на сокращение 

конкуренции, является взаимодействие Федеральной антимонопольной 

службы РФ и Росфинмониторинга. Так, основной функцией Федеральной 

службы по финансовому мониторингу является противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Указанная функция 

может осуществляться путём отслеживания расчётов участников 
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антиконкурентного соглашения и в том случае, если расчёт производился с 

использованием третьих лиц, и/или с помощью вывода денежных средств в 

теневой оборот. 

Данный метод отслеживания расчётов между участниками 

антиконкурентного соглашения является значимым при обнаружении 

признаков такого соглашения, поскольку в основе такого соглашения 

содержится финансовый интерес участников, зачастую скрытый. 

Помимо выявления признаков антиконкурентных соглашений и 

способствования их расследования вклад Росфинмониторинга в совместную 

деятельность с Федеральной Антимонопольной Службы Российской 

Федерации заключается в разработке новых методик выявления картелей в 

целях пресечения необоснованного установления цен отдельными 

предпринимателями. 

За период 2020 года при содействии Росфинмониторинга органами 

Федеральной антимонопольной службы РФ возбуждено 99 дел об 

антиконкурентных соглашениях с органами публичной власти, которые 

выступали заказчиками на торгах, при этом общая сумма контрактов 

составила свыше 31 млн рублей. [3] 

Ещё одним средством антимонопольного контроля является совместное 

взаимодействие Федеральной Антимонопольной Службы Российской 

Федерации с Общероссийским народным фронтом. Указанная организация не 

относится к контролирующим и надзорным государственным органам, и 

является общественным объединением, созданное по предложению 

Президента Российской Федерации 06 мая 2011 г., и в своей деятельности 

руководствуется как действующим законодательством России, так и уставом 

общественного объединения, который утверждён Учредительным съездом 

движения 12 июня 2013 г., с изменениями и дополнениями. 

В рамках своей деятельности Общероссийский народный фронт 

реализует проект «За честные закупки». Одним из способов реализации 
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является работа открытой площадки, которая включает в себя значительное 

количество активистов, чьи сигналы об обнаруженных нарушениях в 

государственных закупках аккумулируются и соответствующим образом 

доводятся до антимонопольного органа. 

За период совместной деятельности Федеральной Антимонопольной 

Службы Российской Федерации и Общероссийского народного фронта с 2016 

по 2020 год по материалам, переданным бюро расследования ОНФ РФ 

возбуждено более 90 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 

сфере ограничения конкуренции путём заключения антиконкурентных 

соглашений, из которых рассмотрено 78 дел. [3] 

Однако помимо своевременного реагирования на сообщения о 

потенциальном соглашении, направленном на незаконное ограничение 

конкуренции, полученное от третьих лиц и органов власти в задачи 

антимонопольного органа также входит самостоятельное выявление 

признаков антиконкурентного соглашения. 

В условиях глобальной цифровизации процессов, связанных с 

проведением торгов и заключения государственных и муниципальных 

контрактов, оптимальным средством обнаружения неправомерных действий 

публичных органов и поставщиков, которые направлены на ограничение 

конкуренции, является модуль автоматизированной информационной 

системы, который позволит в режиме реального времени анализировать 

закупки на предмет выявления антиконкурентных соглашений по заданным 

критериям. 

По состоянию на сегодняшний день Федеральной антимонопольной 

службой РФ реализуется проект по разработке автоматизированной 

информационной системы «АнтиКартель», которая включает в себя 

вышеописанный модуль. 

Помимо анализа закупок задачей информационной системы является 

также выявление наличия аффилированности лиц и иных связей между 
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хозяйствующими субъектами для выявления признаков антиконкуретных 

соглашений. Указанный модуль получает информацию на основе ресурсов 

регистрирующего органа, - Федеральной налоговой службы РФ, - что также 

указывает на плодотворность взаимодействия с Федеральной 

Антимонопольной Службы Российской Федерации в рамках 

межведомственной рабочей группы. 

Из вышеописанных средств антимонопольного контроля, призванных 

сократить антиконкурентных соглашений, можно сделать вывод о 

необходимости построения межведомственных связей между 

контролирующими и надзорными органами для всестороннего изучения и 

выявления признаков антиконкурентных соглашений, а также необходимости 

развития комплексных информационных систем для автоматизированного 

выявления таких соглашений. 
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Аннотация: В статье рассматривается взгляды руководства вооруженных сил 

США на организацию объединенных операций в электромагнитном спектре. 

Определяются полномочия должностных лиц, структура органов управления, 

система обеспечения, вопросы межвидового, межструктурного и 

многонационального и взаимодействия для достижения превосходства над 

противником. 

Abstract: The article examines the views of the leadership of the US armed forces 

on the organization of joint operations in the electromagnetic spectrum. The powers 

of officials, the structure of governing bodies, the system of support, issues of 

interspecific, interstructural and multinational interaction and interaction to achieve 

superiority over the enemy are determined. 

Ключевые слова: вооруженные силы США, электромагнитный спектр, 

электромагнитная обстановка, радиоизлучение, операции в электромагнитном 

спектре, организация операции, взаимодействие, планирование операции. 

Key words: the US armed forces, electromagnetic spectrum, electromagnetic 

environment, radio emission, operations in the electromagnetic spectrum, 

organization of the operation, interaction, operation planning. 

 

Руководство вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (далее – 

США) продолжают искать направления завоевания превосходства над 

потенциальным противником в межгосударственном противоборстве. В 

качестве одного из направлений изучается влияние электромагнитной среды 

на функционирование военного оборудования, систем и платформ в районе 

проведения операций. Проводимые мероприятия по оценке влияния 
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электромагнитной обстановки1 на оперативные возможности воинских 

формирований привели к появлению новой формы применения сил и средств 

объединенного оперативного формирования (далее – ООФ) под названием 

«совместные операции в электромагнитном спектре». Развитие системы форм 

применения привело к появлению нового концептуального документа с 

названием JP 3-85 «Joint electromagnetic spectrum operations». 

В качестве объединенной операции в электромагнитном спектре (далее 

– ЭМС) рассматриваются военные действия, проводимые объединениями и 

соединениями в наступлении и обороне для эффективного использования, 

поражения или защиты электромагнитной среды. Эти действия 

подразумевают комплексное использование всех имеющихся средств и систем 

приема и передачи электромагнитной энергии, в том числе сил и средств 

разведки, радиоэлектронной борьбы (далее – РЭБ), управления и связи, с 

учетом космического и киберпространства. 

Цель операции в ЭМС – завоевание превосходства над противником в 

электромагнитной среде [1]. Цель достигается за счет решения нескольких 

задач: выявление слабых мест противника и воздействие на них, защита своих 

радиоэлектронных средств и управление электромагнитным спектром в ходе 

операции. 

При организации и проведении объединенных операций в ЭМС 

проводятся мероприятия по определению приоритета, интеграции, 

синхронизации, способов устранения конфликтных ситуаций 

функционирования электронных систем в электромагнитном спектре. 

В мирное время, объединенные операции в ЭМС проводятся для 

обеспечения адекватного доступа к ЭМС и могут включать в себя меры по 

 
1 Электромагнитная обстановка – сочетание фактических и потенциальных излучений, условий, 

обстоятельств и факторов, которые влияют на применение возможностей и решения командира. Она включает 

в себя существующую фоновую радиоактивность дружественных, нейтральных, противоборствующих и 

вражеских электромагнитных систем, способных излучать в пределах электромагнитной зоны воздействия. 

(JP 3-85, C.8) 
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устранению конфликтных ситуаций в ЭМС между объединенными 

пользователями и координации со страной дислокации войск. 

По мере эскалации кризиса и возможности перерастания его в военный 

конфликт, цель объединенных операций в ЭМС смещается с координации 

доступа к ЭМС к завоеванию превосходства в ЭМС, за счет 

скоординированных действий, выполняемыми для эффективного освоения, 

нападения, защиты и управления электромагнитной обстановкой в районе 

проведения операции. 

Результатом организации объединенных операций в ЭМС 

рассматривается полностью интегрированный план боевых действий в 

электромагнитной обстановке в районе проведения операции, позволяющий 

завоевать превосходство в ЭМС и обеспечить выполнение задач командира 

объединенными силами. 

В рамках организации объединенных операций в ЭМС учитывается 

комплекс задач, осуществляемый в других формах применения сил и средств 

ООФ с целью обеспечения установления приоритетов, синхронизации и 

устранения конфликтных ситуаций, в том числе [2]: 

Операции в киберпространстве. Большая часть военных систем 

включает в себя компоненты, которые зависят от киберпространства и 

электромагнитного спектра и требуют тесной интеграции объединенных 

операций в электромагнитном спектре и возможностей в киберпространстве. 

Космические операции. Все космические операции зависят от 

предоставления электромагнитного спектра командованию, восприятия и 

распределения информации. Жизненно важный характер космических 

операций для всеобъемлющих объединенных операций требует тесной 

координации с действиями в электромагнитном спектре. 

Воздушные, наземные и морские операции. Так как 

электромагнитный спектр одновременно перекрывает данные физические 

области, объединенные операции в ЭМС обеспечивают процессы по 
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эффективному определению приоритетов, синхронизации и устранению 

конфликтных ситуаций в электромагнитной обстановке в районе проведения 

операции. 

Таким образом, системы, используемые для выполнения задач военной 

деятельности в электромагнитном спектре (среде), применяемые комплексно 

под единым управлением, включают [3]: 

системы связи, другие радиотехнические системы и средства, которые 

передают и принимают электромагнитные волны. К ним относятся системы 

передачи данных, навигации и другие (например, космическая РНС 

«Навстар», система «свой-чужой», средства передачи/распространения 

информации и вещания); 

активные и пассивные системы радиоэлектронного мониторинга 

(разведки), которые функционируют в широком диапазоне частот, 

осуществляя сбор разведданных, определение местоположения источников 

излучения и целеуказание. К ним относятся установленные на различных 

носителях в космосе, воздухе, воде и земле радиолокационные станции, 

комплексы радиоэлектронной разведки, лазерные системы целеуказания; 

системы и средства РЭБ (радиоэлектронные и лазерные), которые 

предназначены для нарушения систем связи и радиолокации противника, 

вывода из строя или уничтожения чувствительной к высокоэнергетическому 

электромагнитному излучению аппаратуры, размещенной на транспортных 

средствах, судах, самолетах и БПЛА. 

Командующий межвидовой группировкой войск (сил) и подчиненные 

командиры объединенными силами как правило создают постоянную группу 

управления объединенными операциями в электромагнитном спектре для 

обеспечения объединенного планирования, координации и управления 

электромагнитным спектром для переданных в оперативное подчинение сил. 

Структура и основные задачи такой группы в составе объединенного 

оперативного формирования ВС США представлены на рисунке 1 [4].  
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Деятельность группы приоритетно обеспечивают: управление кадров – 

формирует состав и организационно-штатную структуру группы; управление 

тыла – координирует распределение, ремонт и обслуживание 

радиоэлектронного оборудования с учетом приоритета, определенного 

группой; организационно-мобилизационное управление – взаимодействует с 

группой по вопросам восполнения необходимых потребностей единых сил для 

проведения операции в ЭМС. 

Численность группы управления операцией в ЭМС значительная (25 – 

40 человек). Группа представляет собой практически штаб по 

непосредственному планированию и управлению силами и средствами, 

используемыми в операции в электромагнитном спектре. 

В состав группы выделяются подготовленные в этой области 

профессионалы от управления разведки, оперативного управления, 

управления планирования, управления связи, отдела РЭБ, отдела по контролю 

и использованию частотного спектра и другие специалисты. 



 

 
297 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №11/2021 

 

Рисунок 1 – структура и основные задачи группы управления операциями в 

электромагнитном спектре в составе ООФ ВС США 

 

Для организации объединенных операций в ЭМС определены 

полномочия командующих ООФ и подчиненных им командиров. Они 

включают в себя следующие положения. 

Каждый подчиненный командующий разрабатывает основные 

руководящие положения по использованию электромагнитного спектра своим 

оперативным командованием, а в зоне своей ответственности, по мере 

необходимости, согласует использование электромагнитного спектра со 

страной дислокации войск (через существующие процедуры координации) и 

авторизует использование электромагнитного спектра для переданных в 
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оперативное подчинение воинских формирований для выполнения задач по 

предназначению.  

В ходе организации объединенных операций в ЭМС каждый командир 

объединенных сил доводит подчиненным указания по завоеванию 

превосходства в электромагнитном спектре в пределах района проведения 

объединенных операций. Как минимум, эти указания должны включать в себя 

исходную обстановку; постановку задач; указания по планированию, замысел 

командира и перечень особо важной информации, требуемой командиру. 

Командующий ООФ или подчиненный командир объединенными 

силами обычно делегирует полномочия по координации деятельности в 

электромагнитном спектре начальнику группы управления, наряду с 

ответственностью за организацию объединенных операций в ЭМС, применяя 

принцип единоначалия в отношении мероприятий, проводимых в 

электромагнитном спектре. Начальник группы управления (обычно это 

начальник оперативного управления штаба ООФ) является основным 

советником командующего формированием по вопросам, связанным с 

использованием электромагнитного спектра. Командующий осуществляет 

общее руководство планированием, проведением операции в ЭМС. 

Взаимодействие объединенных сил в электромагнитном спектре 

реализуется за счет интеграции группой управления объединенными 

операциями в электромагнитном спектре всех действий как функциональных 

штабных отделений объединенных сил, так и сил и средств объединенных сил.  

Группа управления объединенными операциями в ЭМС расширяет 

существующий в объединенных силах порядок подчиненности в части 

оперативного управления за счет подразделений, осуществляющих отчетность 

и доведение данных потребителям, которые ускоряют поток информации, 

необходимый для интеграции операций в ЭМС. Она осуществляет содействие 

командирам объединенных сил в вопросах идентификации приоритетов 
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операций в ЭМС, доведения замысла и интеграции в операции возможностей 

поддержки командира.  

Группа управления объединенными операциями в ЭМС поддерживает 

взаимодействие с ключевыми субъектами планирования операций (например, 

с офицерами-направленцами), аналогичными структурами в составе органов 

управления видов вооруженных сил и другими структурами министерства 

обороны, связанными с операциями в ЭМС, функциональными и 

многонациональными группами управления мероприятиями 

электромагнитной войны НАТО. Порядок и вопросы взаимодействия 

отрабатываются и уточняются в процессе оперативной и подготовки, учений 

и оптимизируются через комплекс совместной работы в период планирования, 

непосредственного применения сил и средств и последующей оценки 

результатов их действий. 

В процессе планирования общее руководство и оценка командира 

составляют основу при определении задач силам и средствам. В ходе 

определения оперативного плана операции, должностные лица группы 

управления объединенными операциями в ЭМС оценивают возможную 

эффективность объединенной операции в ЭМС, что используется как 

исходные данные при определении способов по завоеванию превосходства в 

ЭМС. Результаты оценки используются в ходе разработки плана действий и 

анализа для определения действий в ЭМС, а также ресурсов, необходимых для 

достижения цели операции, возможности объединенных операций в ЭМС, 

необходимые для обеспечения операций ООФ и анализа угроз операции, в 

случае если не удалось завоевать превосходство в ЭМС. После определения 

плана объединенной операции в ЭМС, он становится основой для разработки 

приложений объединенной операции в ЭМС. В планирующих документах 

определяются цели, задачи, приоритеты, порядок действий, процессы и 

процедуры на всех этапах объединенной операции в ЭМС. Подчиненные части 

и подразделения объединенных сил разрабатывают свои планы операций в 
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электромагнитном спектре и представляют их в группу управления 

объединенными операциями в ЭМС для включения их в Приложение к «плану 

объединенной операции в ЭМС». Процесс планирования объединенных 

операций в ЭМС является формализованным, директивным, 

централизованным процессом, который интегрирует объединенные операции 

в ЭМС в план командующего объединенными силами. 

Таким образом, организация объединенной операции в ЭМС включает 

выполнение оперативных, административных и обеспечивающих 

мероприятий. Управление электромагнитным спектром включает три 

взаимосвязанных функции: распределение частот, координация с 

принимающей страной, электромагнитная совместимость и устранение 

взаимных помех [5]. 
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